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Раздел I. Термины и определения, используемые в конкурсной 

документации: 
1. Нестационарный торговый объект  – временное сооружение, строение, 

конструкция или устройство (за исключением транспортных средств, мобильных торговых 

объектов), не связанное прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 

отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения (павильон, киоск, торговый автомат и пр.), в том числе передвижное сооружение 

и/или устройство, предназначенное для организации развлечения и досуга населения 

городского округа «Город Калининград», в том числе передвижные сооружения: 

1.1. Аттракционы передвижные: батуты, батутные комплексы, детские электромобили, 

передвижные кинотеатры, безфундаментные карусели, караоке, аэротату, интерактивные игры 

и пр. 
1.2. Пункты проката спортивного оборудования, инвентаря иного движимого имущества, 

не подлежащего государственной регистрации как источника повышенной опасности, 

предоставляемого за плату во временное пользование. 
1.3. Передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) - автомагазины 

(автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и цистерны, тележки, лотки, 

палатки, корзины и иные специальные приспособления. 
1.4. Сезонные кафе - специально оборудованное временное сооружение, в том числе при 

стационарном предприятии, представляющее собой площадку для размещения предприятия 

общественного питания для дополнительного обслуживания питанием и (или без) отдыха 

потребителей. 
1.5. Ларь низкотемпературный (низкотемпературный прилавок) - холодильное 

оборудование, изготовленное в виде ларя и имеющее низкотемпературную камеру, 

предназначенную для хранения замороженных продуктов. 
1.6. Павильон - временное сооружение, имеющее торговый зал и помещения для хранения 

товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. 
1.7. Киоск - временное оснащенное торговым оборудованием сооружение, не имеющее 

торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 

продавца, на площади которого хранится товарный запас. 
1.8. Торговая палатка - легковозводимая сборно-разборная конструкция, образующая 

внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенная для размещения 

одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли. 
1.9. Торговый (вендинговый, снековый) автомат - временное техническое сооружение или 

конструкция, предназначенные для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) без 

участия продавца. 
1.10. Торговая тележка - конструкция на одно рабочее место, оснащенная колесным 

механизмом и предназначенная для перемещения и продажи штучных товаров в 

потребительской упаковке, мороженого, безалкогольных напитков. 
 2. Предмет конкурса – право на размещение нестационарных торговых объектов, 

передвижных аттракционов,  торговых палаток, пунктов проката, передвижных средств 

развозной торговли на территории муниципального казенного предприятия   «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград». 
3. Лот конкурса включает: место размещения объекта (адрес), площадь территории, 

условия и сроки (период) размещения, начальный размер платы за право на размещение 

нестационарных торговых объектов. 
4. Размер начальной платы за право на размещение нестационарных торговых объектов 

рассчитывается согласно Методике расчета стоимости размещения объектов коммерческой  

деятельности на территориях МКП «Дирекция ландшафтных парков» на 2022 год, 

утвержденной приказом МКП «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город 

Калининград» от 16.05.2022г. № 116/1. 

6. Сроки размещения нестационарных торговых объектов: 



- торговая палатка для реализации мороженого, сладкой ваты, кукурузы, 

прохладительных напитков: с  01.08.2022 по 01.12.2022 (122 календарных дня); 

- торговая палатка для реализации безалкогольных напитков: с  01.08.2022 по 01.12.2022 

(122 календарных дня); 

-  торговый вендинговый автомат для реализации снековой продукции общественного 

питания, безалкогольных напитков: с  01.08.2022 по 01.12.2022 (122 календарных дня); 
-  торговая палатка для размещения предприятия общественного питания (экспресс-кафе, 

экспресс-кафе мороженное):  с  01.08.2022 по 01.12.2022 (122 календарных дня); 
- автофургон (автолавка) для реализации продуктов общественного питания  с  

01.08.2022 по 01.12.2022 (122 календарных дня); 
- тематические малые архитектурные формы:  с  01.08.2022 по 01.01.2023 (153 

календарных дня); 
-   мини-зоопарк: с  01.08.2022 по 01.01.2023 (153 календарных дня); 
- детский спортивно-развлекательный комплекс: с  01.08.2022 по 01.01.2023 (153 

календарных дня); 
- пункт проката велосипедов (семейных, детских и пр), веломобилей без двигателя: с  

01.08.2022 по 01.11.2022 (92 календарных дня); 
- пневматический тир: с  01.08.2022 по 01.11.2022 (92 календарных дня); 
- передвижной аттракцион — батут (малый): с  01.08.2022 по 01.10.2022 (61 календарный 

день). 
Раздел II. Информационная карта открытого конкурса  

№    

п/п 
Сведения и документы: Текст пояснений: 

1.  Предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на 

размещение нестационарных торговых объектов, передвижных 

аттракционов, торговых палаток, пунктов проката, 
передвижных средств развозной торговли на территории 

муниципального казенного предприятия «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город 
Калининград». 

 

2.  Местонахождение, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер телефона 

организатора конкурса: 

Наименование: муниципальное казенное предприятие 

«Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город 
Калининград» 

Место нахождения: 236000, г. Калининград,  

ул. Офицерская, д.5. 

Почтовый адрес: 236000, г. Калининград,  
ул. Офицерская, д.5. 

Адрес электронной почты: kldpark39.ru 
 Контактные лица, номера телефонов: 
 Елена Александровна Белоусова, +7(4012) 93-60-84. 

3.  Ориентировочное место 

размещения объекта (адрес 

парка), вид деятельности и 

тип торгового объекта, 

площадь объекта и 

примыкающей территории, 

начальный размер платы за 

право на размещение 

объекта, дата и срок (период) 

размещения: 

 

указаны в Приложении № 1 к конкурсной документации. 

 

4 
Участники конкурса: В конкурсе могут принимать участие юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любые физические лица, в том числе 

http://kldpark39.ru/


индивидуальные предприниматели. 

 

5 
Требования к участникам 

конкурса: 

Участник конкурса должен быть зарегистрирован в Едином 

государственном реестре юридических лиц или Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и не должен иметь неисполненных обязанностей по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в 

соответствии с нормами налогового законодательства 

Российской Федерации. 

 
6 

Описание участниками 

конкурса объекта, 

планируемого к размещению 

по данному месту, право на 

размещение которого 

является предметом 

конкурса, с подтверждением 

технических характеристик 

этого объекта: 

 
Документы с указанием технических параметров и 

характеристик, изображением внешнего вида нестационарного 

торгового объекта  
(фотофиксация, эскизы и пр.) прикладываются приложением к 

заявке на участие в конкурсе. 

 

 

7 
Требования к содержанию 

и составу заявки на 

участие в конкурсе: 

Заявка на участие в конкурсе подается (в соответствии с 

порядком, местом пунктом 10 раздела II. «Информационная 
карта открытого конкурса» настоящей конкурсной 

документации) организатору конкурса в письменном виде в 

запечатанном конверте. На таком конверте указываются 

наименование конкурса, на участие в котором подается заявка, 
номер лота, наименование юридического лица (для 

юридических лиц), фамилия, имя, отчество заявителя (для 

индивидуальных предпринимателей). 
1. Заявка на участие в конкурсе, представляемая для участия в 

конкурсе (форма № 2). 

2. Копия учредительных документов, копия свидетельства о 

государственной регистрации либо лист записи, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 

юридических лиц) 

3. Копия документа, удостоверяющего личность, копия 
свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя либо лист записи в качестве 

индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе (для индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых). 

4. Справка, выданная (полученная в электронном виде) 

налоговыми органами по месту регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя об исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, выданную не более чем за 90 дней 
до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № 

ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101); 
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей), справка о постановке 
на учет (снятии с учета) физического лица зарегистрированные 

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход (для самозанятых граждан), выданные (полученные в 
электронном виде) не более чем за 90 дней до проведения 

конкурса. 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на 



осуществление действий от имени участника конкурса: 

для юридического лица - копия решения или выписка из 
решения о назначении руководителя или доверенность 

уполномоченного представителя в случае представления 

интересов лицом, не имеющим права на основании 

учредительных документов действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копия документа, удостоверяющего 

личность; 

      для индивидуального предпринимателя -  доверенность 
(нотариальная) уполномоченного физическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем представителя, копия 

документа, удостоверяющего личность представителя 

физического лица, индивидуального предпринимателя. 
7. Документы, подтверждающие предложения участника по 

критериям. 

8. Документы с изображением внешнего вида нестационарного 
торгового объекта (фотофиксация, эскизы и пр.). 

9. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, 

оформленная согласно формы № 1. 
 

 

8 
Порядок, место, даты 

начала и окончания срока 

подачи заявок на участие 

в конкурсе: 

Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе: 

заявки на участие в конкурсе принимаются с даты размещения 
организатором конкурса извещения и конкурсной 

документации на официальном сайте МКП «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград» 

в сети Интернет: kldpark39.ru, по адресу: 236000, г. 

Калининград, ул. Офицерская, д. 5 
(приём заявок на участие в конкурсе прекращается 

непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе) 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе: до 10 час. 00 мин. (время калининградское) «14» 

июля 2022 года. 
Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде в 

запечатанном конверте. На таком конверте указываются 

наименование конкурса, на участие в котором подается заявка, 
номер лота, наименование юридического лица (для 

юридических лиц), фамилия, имя, отчество заявителя (для 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц). 
Участник конкурса вправе подать только одну заявку в 

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

Документы, представленные в составе заявки на участие в 
конкурсе, участнику конкурса не возвращаются. 

 

9 Порядок и сроки окончания 

предоставления заявителям 

разъяснений положений 

конкурсной документации 

Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. Организатор конкурса обязан направить  

заявителю разъяснения положений конкурсной документации, 

если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 

(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

 
  10 

Порядок, место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе: 

Вскрытие конвертов: 14.07.2022г. в 10 ч. 00 мин. 
(калининградское время) по адресу: 236000, г. Калининград, ул. 

Офицерская, д. 5 

Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией 

http://kldpark39.ru/


публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении конкурса. 
Участники конкурса, подавшие заявки, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 

 

 11 
Порядок рассмотрения 

заявок на участие в 

конкурсе: 

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 18.07.2022. 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 
Конкурсе на соответствие требованиям, установленным в 

пункте 9 раздела II «Информационная карта открытого 

конкурса» настоящей конкурсной документации. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе конкурсной комиссией принимается решение: 

- о допуске участников, подавших заявки, к участию в конкурсе 

и признании участниками конкурса; 
- об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе по лоту подана только одна заявка и (или) по 
результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе по лоту 

допущен один участник, конкурс по лоту признается 

несостоявшимся. Договор на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МКП «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград» 

в отношении данного лота заключается с единственным 

участником конкурса на условиях, указанных в его заявке. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе по лоту всех участников, подавших заявки 
на участие в конкурсе по этому лоту, конкурс по этому лоту 

признается несостоявшимся. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией составляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 

подписывается присутствующими членами конкурсной 

комиссии в день рассмотрения заявок и размещается на 
официальном сайте МКП «Дирекция ландшафтных парков» 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет  

kldpark39.ru не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты  
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

12 
Критерии оценки заявок 

участников конкурса, 

порядок их оценки и 

сопоставления: 

Дата оценки и сопоставление заявок участников, допущенных к 

участию в конкурсе: 20.07.2022. 

Критерии оценки заявок участников конкурса, порядок их 
оценки и сопоставления: в соответствии с пунктами 3.1 - 3.5 

раздела IV «Общие условия проведения открытого конкурса» 

настоящей конкурсной документации. 

 
 

13 

Порядок отзыва поданных 

заявок на участие в 

конкурсе: 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе отзывается в следующем порядке: 
Заявитель конкурса подает в письменном виде уведомление об 

отзыве заявки. При этом в уведомлении в обязательном порядке 

должна быть указана следующая информация: наименование 

конкурса, регистрационный номер заявки на участие в 
конкурсе, дата и время подачи заявки на участие в конкурсе, 

фирменное наименование, фамилия, имя, отчество, сведения о 

регистрации (для индивидуального предпринимателя). 
Уведомление об отзыве заявок на участие в конкурсе подается 

организатору конкурса. Уведомление принимается при 

представлении документов, подтверждающих полномочия 

consultantplus://offline/ref=ABA2A3184C2C65A1FE65B1D0F6B4DF30C0CDCA36F8C7645D6F0107E835AB7C10521964211421C9F8AF12F346CE25EC682E57F69E9C1E3836D9EE4BrAx2P
http://kldpark39.ru/


юридического лица или удостоверяющих личность 

индивидуального предпринимателя. 
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Порядок и срок внесения 

платы за право на 

размещение 

нестационарных торговых 

объектов: 

Плата за право на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МКП «Дирекция ландшафтных парков» 

городского округа «Город Калининград» осуществляется не 

позднее 5 рабочих дней после размещения протокола 
рассмотрения заявок открытого конкурса на официальном сайте 

МКП «Дирекция ландшафтных парков» городского округа 

«Город Калининград» в сети Интернет  kldpark39.ru  (если по 

лоту допущен один участник) или после размещения протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на 

официальном сайте МКП «Дирекция ландшафтных парков» 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет  
kldpark39.ru. 
Оплата производится разовым платежом за весь период 

размещения объекта. 

Денежные средства перечисляются безналичным платежом по 
следующим реквизитам: 

Получатель: Муниципальное казенное предприятие 

«Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город 
Калининград» 

ИНН: 3907005013 КПП 390701001 

ОГРН: 1023901650002 
Банк: Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк г. 

Калининград 

БИК: 042748634 

р/сч: 40702810320230101696 
к/сч: 30101810100000000634 

Назначение платежа: плата за право на размещение объекта на 

территории парка ____________, в соответствии с протоколом 
№ ______ от «__»  _____2022г. по лоту №___.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kldpark39.ru/
http://kldpark39.ru/


 

 

Раздел III. Формы документов для заполнения участниками открытого конкурса  

Форма № 1 

 

 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ  

       НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на размещение нестационарных торговых объектов, передвижных аттракционов,  

торговых палаток, пунктов проката, передвижных средств развозной торговли на территории 

муниципального казенного предприятия «Дирекция ландшафтных 

 парков» городского округа «Город Калининград»  

 

 Настоящим _______________________________________________________________,  

                                       (наименование участника конкурса) 

подтверждает, что для  
участия в открытом конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов, 

передвижных аттракционов, торговых палаток, пунктов проката, передвижных средств 

развозной торговли на территории муниципального казенного предприятия «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград» направляются ниже 

перечисленные документы: 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во 

страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе с информацией об отсутствии решения о 

ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии  конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также с подтверждением согласия с 

конкурсной документацией (форма 2) 

 

2.  Копии учредительных документов, устава (для юридических лиц).  

3.  Копия документа, удостоверяющего личность, свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей, 

самозанятых). 

 

4.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), справка о постановке на учет (снятии с учета) 

физического лица зарегистрированные в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход (для самозанятых граждан), выданные не более 

чем за 90 дней до проведения конкурса. 

 

5.  Справка, выданная налоговыми органами по месту регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя об исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, не более чем за 90 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101). 

 

6.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника конкурса: 

 



для юридического лица - копия решения или выписка из решения о 

назначении руководителя или доверенность уполномоченного представителя 

в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании 

учредительных документов действовать от имени юридического лица без 

доверенности, копия документа, удостоверяющего личность; 

для индивидуального предпринимателя, физического лица - 

доверенность уполномоченного физическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем представителя, копия документа, удостоверяющего 

личность представителя физического лица, индивидуального 

предпринимателя 

7.  Информация о виде деятельности и виде продукции, планируемой к 

реализации и т.д. 

 

8.  Документы с изображением внешнего вида нестационарного торгового 

объекта (фотофиксация, эскизы и пр.). 

 

9.  Другие документы, предусмотренные конкурсной документацией (при 

наличии) 

 

10.  Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, оформленная 

согласно формы №1 

 

11.  Количество прошитых, скрепленных печатью и заверенных подписью 

листов, всего: 

 

 

Итого документов __________ (________________________) на  _____ листах. 

 

___________________________/_____________________________________ 

             (должность)                                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

__________________________ / _____________________________________ 

          (представитель)                                  (подпись, расшифровка подписи) 

      
 М.П.  
(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №2 

Дата, исх. номер 
Организатору конкурса на размещение   нестационарных 

торговых объектов, передвижных аттракционов, 

торговых палаток, пунктов проката, передвижных 

средств развозной торговли на территории  

муниципального казенного предприятия  «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город 

Калининград»  

 

 
 
 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на размещение нестационарных торговых объектов, передвижных аттракционов,  

торговых палаток, пунктов проката, передвижных средств развозной торговли на территории 

муниципального казенного предприятия «Дирекция ландшафтных 

 парков» городского округа «Город Калининград»  

(подается по каждому лоту отдельно) 

 

ЛОТ № _______________ 

Адрес объекта: __________________________________________________ 

Вид деятельности объекта: _______________________________________________ 

1. Изучив конкурсную документацию на размещение нестационарных торговых объектов, 

передвижных аттракционов, торговых палаток, пунктов проката, передвижных средств 

развозной торговли на территории муниципального казенного предприятия «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград», нормативные правовые акты 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

______________________________________________________________________ 

                                 (наименование участника конкурса) 

в лице, _______________________________________________________________ 

(наименование должности, ФИО руководителя - для юридического лица или ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 

документах, и направляет настоящую заявку. 

Если наши предложения, изложенные ниже, будут приняты, мы берем на себя обязательство 

организовать торговлю в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, конкурсной документации и согласно нашим предложениям. 

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  
______________________________________________________________________ 

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя –  
участника конкурса) 

 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также 

что не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и налоговых 



санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. 
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании 

равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения. 
2. Данные участника конкурса: 

 

 

1. 

 

Полное наименование юридического лица 

или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя. 

 

Сокращенное наименование юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

2. 

Регистрационные данные:  

Дата, место и орган регистрации 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

 

 

3. 

Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, 

в которой участник конкурса зарегистрирован 

в качестве налогоплательщика 

 

4. 

Юридический адрес/ Место жительства участника конкурса 

Почтовый индекс  

Город  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (вл.) Офис 

(кварти

ра) 

Корпус (стр.)    

5. 

/ Почтовый адрес участника конкурса 

      Почтовый индекс  

      Город  

      Улица (проспект, переулок и т.д.)  

     Номер дома (вл.)    Офис 

(кварти

ра) 

    Корпус (стр.)    

6. 

Банковские реквизиты 

Наименование обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

7 Телефон участника конкурса  

3. Конкурсные предложения участника 

№      

п/п 

Наименование условия Конкурсные предложения 

1 2 3 

1. Размер платы за размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории МКП «Дирекция ландшафтных 

 



парков» городского округа «Город 

Калининград - 70%; 

2. 2. Внешний вид и характеристики НТО - 20 

%. 

 

 

 

3.Заявителю известно, что извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, 

порядок и условия заключения договора с победителем конкурса являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты. 
4. Заявитель обязуется: 
4.1. Соблюдать условия и порядок проведения конкурса, содержащиеся в конкурсной 

документации, извещении о проведении конкурса. 
4.2. В случае признания его победителем конкурса, заключить договор в установленном 

документацией порядке и сроки. 
5. Заявитель извещён о том, что: 
5.1. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 

конкурсе заявки и другие документы не рассматриваются и возвращаются организатором 

конкурса соответствующим заявителям. 
5.2. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 

порядком проведения конкурса, проектом договора, извещением и конкурсной документацией. 

Заявитель, проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в 

конкурсе на указанных условиях. 
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что организатор конкурса не несёт 

ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отказом от проведения 

конкурса, внесением изменений в извещение и конкурсную документацию, а также 

приостановлением организации и проведения конкурса. 
8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», подавая заявку, Заявитель дает согласие на сбор, обработку, хранение персональных 

данных любыми не запрещёнными законом способами до окончания всех прав и обязанностей 

по Договору. 
9. Настоящим заявитель гарантирует подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. 
10. Иные сведения, сообщаемые заявителем: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
11.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке. 

 

 

Участник конкурса (руководитель юридического лица или индивидуальный 

предприниматель) 

 

 

_____________________ (подпись)                                ____________________(ФИО) 

 

 

 



  



Раздел IV. Общие условия проведения открытого конкурса 
 

1. Порядок вскрытия конвертов с заявками 
1.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, 

указанные в извещении о проведении конкурса. 

1.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать 

при вскрытии конвертов с заявками. 

1.3.  В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 

этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

1.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно 

после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается организатором конкурса на 

официальном сайте МКП «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город 

Калининград» в сети Интернет kldpark39.ru в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем его 

подписания. 

 

 
2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет 

соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией. 

2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 (десяти)  

дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о допуске участников, подавших заявки к участию в конкурсе и признании участниками 

конкурса; 

-  об отказе в допуске к участию. 

Данное решение оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Указанный 

протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте МКП «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград» в сети Интернет kldpark, не 

позднее одного рабочего дня с даты окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.4. Решение об отказе в допуске к участию принимается конкурсной комиссией в случае, 

если: 

- участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса; 

- заявка на участие в конкурсе и представленные документы не соответствуют требования, 

установленным конкурсной документацией. 

2.5. В случае если конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию 

в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе по этому лоту, или 

признании предложений по критериям рассмотрения заявок всех участников конкурса по лоту, 

не соответствующими требованиям, конкурс по этому лоту признается несостоявшимся. 

2.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе к участию 

по определенному лоту допущен один участник, конкурс по этому лоту признается 

несостоявшимся. В данном случае договор на размещение НТО заключается с единственным 

участником конкурса на условиях, указанных в его заявке. 

 

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 



сопоставления таких заявок не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок. 
3.2 Критериями оценки и сопоставления заявок являются: 

 
Наименование критерия Значимость критерия в % 

1. Размер платы за размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МКП «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город 

Калининград» 

70 

2.  Внешний вид и характеристики нестационарного 

торгового объекта 

30 

 

3.3. Для определения лучших условий на размещение объекта, предложенных в заявках, 

конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с 

требованиями, установленными в конкурсной документации. 
3.4. Не допускается использование иных критериев оценки заявок, за исключением 

предусмотренных пунктом 3.2. 
3.5. Порядок оценки: 

1) оценка заявок по критерию № 1 «Размер платы за размещение НТО» рассчитывается 

как отношение оплаты, предложенной соответствующим участником конкурса, к размеру 

максимальной платы, предложенной участниками конкурса, умноженное на показатель 

значимости данного критерия, т.е. на 0,7 (70 %). 

2) оценка заявок по критерию № 2 «Внешний вид и характеристики НТО» определяется на 

основании представленных заявителями документов, подтверждающих технические 

характеристики, планируемого к размещению НТО, эскизов, фотографий и прочих документов, 

позволяющих оценить характеристики и внешний вид НТО, а также документов, 

подтверждающих вид деятельности, для осуществления которого планируется размещение 

НТО (лицензии, сертификаты, разрешения и пр.). 

При оценке критерия учитывается: 

а) соответствие характеристик НТО, характеристикам, установленным нормам 

действующего законодательства РФ, Калининградской области, городского округа «Город 

Калининград» — 10 баллов, 

учитывается соответствие технических характеристик (длина, ширина, высота и пр.) 

постановлению администрации городского округа «Город Калининград» о  30.09.2019г. № 890 

«Об утверждении требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных 

объектов мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного питания, 

торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 

«Город Калининград», а также санитарно — эпидемиологическим, противопожарным и прочим 

требованиям. 

б) год изготовления НТО - 10 баллов, из расчета: 

до 2005г. — 2 балла 

с 2005г до 2010г. — 3 балла 

с 2010г.  — 5 баллов; 

учитывается при размещении автофургонов, павильонов и пр. объектов. 

в) внешний вид - 10 баллов, 

при оценке критерия учитываются эстетичность, ухоженность, техническое состояние, 

отсутствие надписей, рисунков, символики, запрещенных действующим законодательством РФ, 

а также не соответствующих стилистике (тематике, гармоничности) парка, санитарно — 

эпидемиологическое состояние НТО и пр., соответствие стилистике парка согласно 

месторасположения НТО; 

г) безопасность установки и размещения, в том числе средства противопожарной защиты 

объекта — 10 баллов, 



подтверждается документами, позволяющими определить безопасность установки НТО 

(технические документы), а также безопасность осуществления деятельности на территории 

Предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации (сертификаты, лицензии и пр.), при наличии таковых. 

Максимальное значение по критерию № 2 составляет — 40 баллов. 

Весовой коэффициент, присуждаемый по данному критерию, определяется как отношение 

баллов, присвоенных соответствующему участнику конкурса к максимальному размеру баллов, 

умноженное на показатель значимости данного критерия, т. е. на 0,3 (30%). 

3.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, у которого по результатам 

суммирования коэффициентов по двум критериям получилось самое высокое числовое 

значение. 

3.7. Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более 

участника конкурса предложили равные условия за право размещения объекта, то победителем 

признается тот участник конкурса, чья заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована 

ранее. 

3.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе.  Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не 

позднее дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

протокола передает победителю конкурса уведомление о результатах конкурса и проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. 

3.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте МКП «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город 

Калининград» в сети Интернет  kldpark39.ru организатором конкурса не позднее 1 (одного) 

рабочего дня, после дня подписания указанного протокола. 

3.10.Уведомление о результатах конкурса выдается победителю или его полномочному 

представителю под роспись. В случае неявки победителя или его полномочного представителя 

в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 

сопоставления и оценки заявок уведомление о результатах конкурса направляется по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в заявке. 

  
4. Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов 

 на территории МКП «Дирекция ландшафтных парков» городского округа 

 «Город Калининград». 

 

4.1. Договор на размещение объекта на территории МКП «Дирекция ландшафтных 

парков» городского округа «Город Калининград» заключается с победителем конкурса в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления на расчетный счет организатора конкурса 

платы за право размещения НТО. 

4.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан 

отказаться от заключения договора с победителем конкурса в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо недостоверных сведений, содержащихся в 

представленных заявителем документах. 

4.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении 

победителя конкурса от заключения договора конкурсной комиссией в срок не позднее 1 
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(одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 

4.2. и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об 

отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить 

договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 

также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день 

его составления.  

Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в 

течение 1(одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола 

направляет уведомление об отказе в заключении договора, лицу с которым отказывается 

заключить договор. 

4.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, то победитель 

конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

4.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурса у которого по 

результатам суммирования коэффициентов по двум критериям получилось второе по сумме 

набранных баллов числовое значение. 

4.6. В случае если договор не заключен ни с победителем конкурса, ни с участником 

конкурса, у которого по результатам суммирования коэффициентов по двум критериям 

получилось второе по сумме набранных баллов числовое значение, конкурс признается 

несостоявшимся. 

4.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При 

заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса, но может быть 

увеличена в порядке, установленном договором. 

 
5. Обжалование действий организатора открытого конкурса 

 

Участник конкурса имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) организатора конкурса, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел V. Проект договора 

 

Приложение «Проект договора на право размещения объекта на территории 

муниципального казенного предприятия «Дирекция ландшафтных парков» городского 

округа «Город Калининград» к конкурсной документации размещенной на официальном 

сайте МКП «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград» в сети 

Интернет  kldpark39.ru 
Договор №____________ 

на право размещения объекта на территории 

муниципального казенного предприятия 

 «Дирекция ландшафтных парков» 

 городского округа «Город Калининград» 

 

г. Калининград                                                                                                        «___» 

_____________20___ г. 

 
Муниципальное казенное предприятие «Дирекция ландшафтных парков» городского 

округа «Город Калининград», именуемое в дальнейшем «Предприятие» в лице директора 

Карачинова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава и Положения об  
организации и проведении конкурса на право заключения договора на  размещение 
нестационарных торговых объектов, передвижных аттракционов,  торговых палаток, пунктов 

проката, передвижных средств развозной торговли на территории муниципального казенного 
предприятия  «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград», с 
одной стороны, и ___________________________________именуемый  в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №____ от_____________, 
заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Предприятие предоставляет Пользователю право на 

размещение________________________________________________________________________

____ 

наименование объекта размещения (торговая палатка, батут, павильон и т.д.) 

площадью ______ кв.м., с примыкающей территорией площадью ______ кв.м. (далее по тексту - 

объект), на территории муниципального казенного предприятия «Дирекция ландшафтных 

парков» городского округа «Город Калининград», а именно на территории городского 

парка________________________________________________________________ 

       (наименование и адрес парка), 

(далее по тексту Право размещения объекта), согласно Схеме размещения объекта 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора для реализации (осуществлении торговли и т. д.) 

__________________________________  

                                                                                              наименование вида, специфики 

деятельности 

 а Пользователь обязуется оплатить Право размещения объекта на условиях настоящего 

Договора. 

1.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «__» _______ 20__ г. по «__» 

_________ 20__ г. 
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1.3.* «Объект» находится в границах территории объекта культурного наследия 

регионального/муниципального значения_______________________.  Принимая во внимание, 

что Предприятие, являясь пользователем объекта культурного наследия на основании 

охранного обязательства, утвержденного Приказом Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Калининградской области /города Калининграда от _____№_______, 

обязано выполнять требования по содержанию и сохранению объекта, то и Пользователь обязан 

вести свою деятельность с учетом требований, установленных положениями Федерального 

закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Закона Калининградской области от 12.05.2016 N 

532 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Калининградской 

области". 

* указывается в случае размещения НТО на территории парка, являющегося объектом 

культурного наследия (ОКН) 

2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

2.1. Пользователь обязан использовать место размещения объекта в соответствии с 

предметом Договора (подп. 1.1, раздела 1). 

2.2. Настоящий Договор предоставляет право на осуществление Пользователем                                

от своего имени торговой деятельности в месте размещения объекта, предусмотренном в 

пункте 1.1 Договора. 

2.3. Не допускается передача или уступка прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с 

использованием НТО. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Цена Договора определена на основании _________№____ от ____  и составляет 

__________________руб. ____ копеек, (с учетом/ без учета НДС). 

Плата за право на размещение объекта на территории муниципального казенного 

предприятия «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград» 

осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок) на официальном 

сайте торгов в сети Интернет. 

Оплата за право размещения объекта производится разовым платежом за весь период 

действия Договора.  

3.2. В случае если объект не будет размещен Пользователем по причинам, не зависящим 

от Предприятия, плата, внесенная Пользователем, возврату не подлежит. 

3.3. Оплата за потребляемую электроэнергию, водоснабжение, водоотведение (прочие 

ресурсы) в стоимость оплаты за право размещения объекта не входит и возмещается 

Пользователем дополнительно, на основании счетов, предоставленных Предприятием. 

Возмещение стоимости потребленной электроэнергии, водоснабжения, водоотведения (прочих  

ресурсов) осуществляется по тарифам, установленным поставщиком ресурса, включая налоги и 

сборы, за фактически принятое Пользователем количество ресурса (электроэнергия, 

водоснабжение, водоотведение и пр.) в соответствии с данными прибора учета с доплатой в 

размере 10% от общей стоимости потребленного Пользователем ресурса (электроэнергия, 

водоснабжение, водоотведение и пр.) за подключение, выполнение контроля и устранение 

неисправностей инженерных сетей, выполняемых Предприятием. Оплата за полученный 

Пользователем ресурс производится до 5 числа текущего месяца или в течение 3-х дней после 

получения счета, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше.  

3.4. Расчёты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях, путём 

безналичного денежного перевода на расчётный счёт Предприятия, указанный в настоящем 

Договоре. 

 



 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
4.1. Предприятие имеет право: 

4.1.1. Контролировать соблюдение Пользователем условий настоящего Договора в 

пределах предоставленных полномочий. 

4.1.2. В течение действия договора без предварительного уведомления Пользователя 

проводить проверку соблюдения им условий настоящего Договора с применением фото и (или) 

видеофиксации. 

4.1.3. При выявлении фактов нарушения Договора требовать от Пользователя устранения 

нарушений в течение 2 (двух) календарных дней с момента его уведомления. 

4.1.4. При необходимости привлекать контролирующие органы для контроля за 

надлежащим исполнением условий Договора и исполнения требований действующего 

законодательства РФ. 

4.1.5. Составлять акты при выявлении нарушений условий настоящего Договора с 

указанием замечаний и порядком их устранения. 

4.2. Предприятие обязано: 

4.2.1.Предоставить Пользователю Право размещения объекта с даты заключения 

договора, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.3. Не нарушать права Пользователя, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

4.2.4. Предоставить Пользователю Право размещения объекта с даты заключения 

договора, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.5. При необходимости обеспечить точкой подключения к электроэнергии 

напряжением 220 В (максимальная мощность до 5 кВт.) 

4.2.6. По запросу Пользователя предоставить необходимую информацию для исполнения 

условий настоящего Договора. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1. Пользователь имеет право: 

5.1.1. Использовать место для размещения объекта на условиях, установленных 

конкурсной документацией и настоящим Договором.  

5.2. Пользователь обязан: 

5.2.1. Осуществлять деятельность объекта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Калининградской области и муниципальными правовыми актами, а 

также условиями настоящего Договора. 

5.2.2. Осуществлять размещение объекта и его эксплуатацию в соответствии с 

установленными нормами, правилами и требованиями, а также за свой счёт, своими 

средствами, силами, материалами. 

5.2.3. Содержать объект и прилегающую к нему территорию в соответствии с Правилами 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград», а также условиями 

Договора, независимо от режима работы объекта. 

5.2.4. Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с организациями, 

предоставляющими такие услуги, и уведомить Предприятие путем направления уведомления на 

электронный адрес электронной почты: kldpark@klgd.ru. Самостоятельно вносить плату и 

самостоятельно обеспечивать наличие необходимых документов (о классе отхода, паспорт, 

отчеты.).  
5.2.5. При необходимости и наличии технической возможности обеспечения объекта 

электроэнергией, за свой счет, своими силами, материалами и оборудованием, провести 

необходимые работы для обеспечения объекта электроэнергией. Любые подключения и 

отключения электроэнергии согласовываются за 5 дней до их проведения и производятся 

mailto:kldpark@klgd.ru
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только технической службой Предприятия, с обязательным снятием показаний приборов учета 

электроэнергии.  

5.2.6. Установить на объекте прибор учета потребляемой электрической энергии, расхода 

воды (при использовании ресурса). 

5.2.7. Производить оплату электроэнергии, прочих получаемых коммунальных ресурсов, а 

также оплачивать другие услуги и расходы, связанные с размещением объекта по настоящему 

Договору, по выставленным бухгалтерией Предприятия счетам. 

5.2.8. Соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации объекта. Пользователь 

обязуется компенсировать Предприятию и иным третьим лицам за свой счет документально 

обоснованные убытки, причиненные Пользователем или его посетителями. 

5.2.9.   Производить охрану объекта своими силами. 

5.2.10. Использовать предоставленную территорию в соответствии с п. 1.1.1. настоящего 

Договора. Эксплуатировать объект в соответствии с режимом работы парка на территории 

которого расположен объект. 

5.2.11. Осуществлять уборку территории рядом с объектом за свой счет и своими силами, 

руководствуясь Правилами благоустройства территории городского округа "Город 

Калининград" (утв. Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 N 182). 

5.2.12. Содержать объект и территории вокруг объекта в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии. 

Соблюдать при эксплуатации объекта требования экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных, иных норм, регламентов и правил в сферах 

градостроительства, экологии и благоустройства, санитарно-эпидемиологической обстановки, 

противопожарной и технической безопасности. Самостоятельно нести полную ответственность 

за несоблюдение указанных правил, а также иных нормативов, применимых в соответствии с 

законодательством к осуществляемой Пользователем деятельности. 

5.2.13. Строго соблюдать антитабачное законодательство РФ на территории парка в 

котором размещен объект и Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (ред. От 02.11.2013 

г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 

5.2.14. Обеспечить наличие на объекте надлежащим образом заверенных копий 

документов, подтверждающих: 

- соответствие реализуемой продукции и (или) оказываемых услуг нормам безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, а также иным требованиям действующего законодательства; 

-наличие у Пользователя документов, требуемых действующим законодательством для 

соответствующего вида деятельности (лицензии, свидетельства о регистрации, гигиенические 

сертификаты, сертификаты соответствия, книги жалоб и предложений и т.д.). 

5.2.15. Передать Предприятию копии документов, указанных в п. 5.2.13. настоящего 

Договора до заключения настоящего Договора. 

5.2.16. При осуществлении деятельности на территории парка, иметь при себе подлинник 

настоящего Договора, а также копии документов, требуемых действующим законодательством 

для осуществления данного вида деятельности (лицензии, свидетельства о регистрации, 

гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия, книги жалоб и предложений и т. д.) и 

предъявлять их по первому требованию сотрудников Предприятия, контролирующих органов. 

Отсутствие настоящего Договора рассматривается Предприятием как передача прав и 

обязанностей третьим лицам.  

5.2.17. Соблюдать все существующие правила, не нарушать запреты и предписания, 

действующие на территории парка в котором размещен объект, в отношении порядка поведения 

на территории и использования расположенных на его территории объектов, а также новые 

правила, запреты и предписания, введенные Предприятием после подписания Договора, о 

которых Предприятие обязуется незамедлительно уведомлять Пользователя в письменной 

форме. 



5.2.18. Обеспечить соблюдение персоналом Пользователя правил поведения в 

общественных местах, норм вежливости, вести себя культурно и доброжелательно с 

сотрудниками и посетителями Предприятия. 

5.2.19. Не производить самовольного (несогласованного) увеличения площади (объема) 

объекта, площади территории, занимаемой объектом, переоборудование, перепланировку 

объекта, дополнение его какими-либо конструкциями, а также возведение капитальных 

строений, сооружений. 

Письменно согласовывать с Предприятием изменение внешнего вида объекта, в том числе 

рекламно-информационное и эстетическое оформление. 

5.2.20. Не осуществлять работ, ведущих к ухудшению экологических характеристик места 

размещения объекта, а также иных работ, не предусмотренных настоящим Договором. 

Сохранять все зеленые насаждения, элементы благоустройства на территории, прилегающей к 

месту расположения объекта. Пользователь несет ответственность перед Предпринимателем за 

любое повреждение зеленых насаждений по любым причинам, в том числе, независящим от 

Пользователя и обязуется компенсировать Предприятию стоимость повреждений. 

5.2.21. Принимать участие в акциях и мероприятиях, проводимых Предприятием. 

5.2.22. Своевременно исполнять предписания Предприятия и за свой счет и своими 

силами устранить выявленные нарушения на объекте. 

5.2.23. Не использовать во время работы на территории парка радиоприемники, 

магнитофоны и другие громкоговорящие устройства на повышенной громкости (более 50 Дб). 

Запрещаются действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время (с 23-00 до 08-00 

часов следующего дня по местному времени). 

5.2.24. Не нарушать права смежных пользователей, землепользователей. 

5.2.25. Самостоятельно выступать стороной в суде при рассмотрении споров, связанных с 

работой, эксплуатацией и содержанием объекта. 

5.2.26. В двухдневный срок письменно информировать Предприятие об изменении 

реквизитов и контактной информации Пользователя. В случае нарушения данной обязанности 

Пользователем, претензия либо уведомление, направленные Предприятием по адресу, 

указанному Пользователем ранее, считаются направленными по надлежащему адресу и все 

правовые последствия в указанном случае автоматически применяются к Пользователю. 

5.2.27. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место расположения объекта 

представителям Предприятия для проверки его использования и проверки соблюдения условий 

Договора. 

5.2.28. При необходимости выполнения ремонтных, профилактических и иных работ на 

инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах инфраструктуры городского округа 

«Город Калининград», проведения общегородских мероприятий, во время выполнения 

(проведения) которых невозможно функционирование объекта, освободить место размещения 

объекта в сроки и на период, которые указаны в уведомлении Предприятия. При этом оплата за 

размещение объекта возвращается Пользователю в сумме пропорциональной количеству 

неиспользованных для работы дней. 

5.2.29. По окончании срока действия Договора, одностороннем отказе от Договора или 

при его досрочном расторжении в однодневный срок демонтировать (вывезти) объект и 

привести территорию его размещения в первоначальное состояние. 

В случае неисполнения указанного требования демонтаж (вывоз) объекта и приведение 

территории в первоначальное состояние будет осуществлен Предприятием с последующим 

взысканием с Пользователя понесенных расходов. При этом Предприятие не несет 

ответственности за сохранность имущества, находящегося внутри объекта в момент 

осуществления демонтажа (вывоза). 

5.2.30. Возместить все расходы Предприятию по демонтажу (вывозу) объекта в течении 5 

(пяти) рабочих дней с момента выставления счета. 

5.2.31. Въезд автотранспортных средств на территорию парка, к месту размещения 

объекта осуществляется только с разрешения ответственного лица Предприятия. Осуществлять 



въезд автотранспортных средств на территорию Предприятия, при наличии разрешения строго 

в период до 10.00 утра и после окончания работы парка, на территории которого расположен 

объект и обеспечивать движение своего автотранспорта строго в соответствии с разрешенной 

схемой движения по территории парка. 

*5.2.32. До начала эксплуатации объекта представить информацию о постановке его на 

учет или о регистрации аттракциона в Службе Гостехнадзора по Калининградской области, а 

так же комплект документации на аттракцион, согласно ГОСТ 33807-2016 и ТРЭАС 038/2016, 

Постановлению Правительства РФ от 30.12.2019г № 1939.   

*5.2.33. Осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с требованиями 

безопасности эксплуатации, для аттракционов согласно ГОСТ 33807-2016 и ТРЭАС 038/2016. В 

случае несоблюдения требований безопасности и условий настоящего Договора, Пользователь 

самостоятельно несёт ответственность перед компетентными органами. 

*5.2.34. Ежегодно проводить освидетельствование аттракциона и представлять 

Предприятию документы (оригиналы и копии), выданные лицензированными организациями, 

подтверждающие допуск аттракциона к эксплуатации. 

*5.2.35. Обеспечить аттракцион операторами, осуществляющими, согласно технике 

безопасности, его эксплуатацию и обслуживание посетителей, а также необходимым 

персоналом (прошедшим специализированную подготовку по программе безопасная 

эксплуатация аттракционов) для установки, ремонта и технического обслуживания 

аттракциона, обеспечить персонал униформой. 

*5.2.36. Своими силами производить вводный и периодический инструктаж персонала по 

соблюдению техники безопасности, правил противопожарной безопасности, охраны труда и т. 

д. Вести журнал учета инструктажей, соблюдать ГОСТ 33807-2016 и ТРЭАС 038/2016. 

______________________________________________________________________________ 

* Для аттракционов, попадающих под действие указанных норм и требований, в 

соответствие с действующим законодательством РФ. 

 

 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Пользователь заявляет и гарантирует: 

6.1.1. Пользователь имеет все необходимые лицензии (разрешения) компетентных 

государственных органов Российской Федерации для оказания услуг (работ, реализации 

продукции и пр.), указанных в п. 1.1.1. настоящего Договора, которые будут действительны в 

течение всего времени действия Договора. 

6.1.2. Пользователь имеет все необходимое оборудование, инструменты и материалы для 

надлежащего оказания услуг (работ, реализации продукции и пр.) по настоящему Договору. 

6.1.3. Пользователь располагает персоналом, с требуемой квалификацией, опытом работы 

и документы, обязательные для оказания услуг (работ, реализации продукции и пр.) данного 

вида.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. За несвоевременную передачу Пользователю права размещения (согласно п. 4.2.1 

Договора), Предприятие уплачивает пеню в размере 0,1% от цены Договора в месяц за каждый 

день просрочки, но не более 2% от цены Договора в месяц. 

7.3. За несвоевременный демонтаж (вывоз) объекта, после окончания срока действия 

Договора, его досрочного расторжения Пользователь уплачивает пеню в размере 0,5% от цены 

Договора за каждый день просрочки. 

7.4. В случае нарушения Пользователем положений настоящего Договора (за 

исключением возврату права), Предприятие вправе: 



- направить Пользователю требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается 

в размере 5 % от цены Договора; 

- обязать Пользователя (путем вручения уведомления (акта) Предприятия о выявленных 

нарушениях) в 3-дневный срок устранить выявленные замечания. В случае невыполнения 

требований Предприятия, о выявленных нарушениях уведомляются соответствующие 

контрольные и надзорные органы; 

- требовать возмещения понесённых Предприятием расходов по исправлению недостатков 

своими силами или третьими лицами. 

7.5. Пользователь уплачивает Предприятию штрафы за: 

- нарушение п.5.2.12. (содержание объекта и прилегающей к нему территории), в размере 

500 (пятьсот) рублей за каждый факт нарушения; 

- курение представителей (сотрудников) Пользователя на территории парка в размере 500 

(пятьсот) рублей за каждый доказанный случай курения (фотофиксация). 

- появление представителей Пользователя на территории парка в состоянии алкогольного 

опьянения в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый доказанный случай (применение 

алкотестера, свидетельские показания не менее 2-х человек, видеофиксация). 

- нарушение скоростного режима и иных грубых нарушений требований безопасности на 

территории парка в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый выявленный случай 

нарушения. 

- несвоевременный демонтаж и вывоз объекта после окончания срока действия Договора, 

его досрочного расторжения Пользователь обязан уплатить штраф в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

7.6. Неустойка (пени, штрафы) уплачивается Пользователем в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения претензионного письма Предприятия. 

7.7. За вред, причиненный жизни, здоровью третьих лиц и имуществу Предприятия в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения условий Договора, включая 

нарушение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарных норм, требований 

по охране окружающей среды, иных требований действующего законодательства РФ, 

Пользователь самостоятельно несет ответственность в полном объеме в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.8. Передача Пользователем своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам 

запрещена. 

7.9. Возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору, не освобождает нарушившую условия Договора 

Сторону от выполнения принятых обязательств. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх 

неустойки и штрафов, предусмотренных настоящим Договором. 

7.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.11. Если в процессе эксплуатации объекта произойдет авария, либо поломка в 

результате заводского брака, неправильного монтажа объекта, либо эксплуатации, 

ненадлежащего обслуживания и в других случаях, или будут выявлены иные неисправности, 

связанные со скрытыми дефектами, которые невозможно было установить при монтаже 

объекта- ответственность за причиненный вред несет Пользователь, ремонт объекта 

осуществляется за счет Пользователя. 

7.12. В случаях наступления вредных последствий при нарушениях инструкций при 

эксплуатации, неправильных действиях персонала Пользователя, несоблюдения правил 

эксплуатации, техники безопасности, ГОСТ 33807-2016 и ТРЭАС 038/2016, правил 

обслуживания и т. д. – ответственность несет Пользователь. 

7.13. Предприятие не отвечает за безопасность имущества Пользователя и не несет 

ответственности за ущерб, причиненный имуществу Пользователя третьими лицами.  



7.14. Пользователь несет ответственность за все события происходящее на объекте, как с 

участием обслуживающего персонала, так и с участием третьих лиц. Пользователь обязан 

самостоятельно регулировать отношения в случаях конфликтных ситуаций с клиентами и с 

государственными проверяющими органами.  

7.15. Предприятие, при любых обстоятельствах, не несет ответственности за возможный 

ущерб, причиненный посетителям НТО, ответственность за это несет Пользователь. 

7.16. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируются действующим законодательством 

РФ. 

 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу, согласно п.1.2. и действует до полного 

исполнения обязательств Сторон по нему и окончания всех взаиморасчётов, включая уплату 

неустойки, пени, штрафов, компенсаций, возмещений и т.д. 

8.2.Досрочное расторжение настоящего Договора возможно: 

8.2.1. по соглашению Сторон; 

8.2.2. в одностороннем внесудебном порядке: 

         - Предприятием в случае существенного нарушения Пользователем положений 

настоящего Договора (неиспользовании объекта в соответствии с п. 1.1.1. Договора, просрочка 

платежей, несвоевременный возврат права, несвоевременный демонтаж и вывоз объекта, 

ненадлежащее оказание услуг, увеличение площади объекта или территории, несоответствие 

место расположения объекта месту, указанному в Договоре, изменение внешнего вида объекта 

без согласования с Пользователем, нарушение требований безопасности и прочим условиям, 

указанным в Договоре). Договор считается расторгнутым, а право возвращённым Предприятию 

с даты, указанной Предприятием в уведомлении о расторжении. При этом сумма, которая уже 

была выплачена Пользователем к моменту расторжения Договора в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора, Пользователю не возмещается. 

- любой из Сторон при отсутствии задолженности перед другой Стороной с условием 

письменного предупреждения другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней 

до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым, а право возвращённым 

Предприятию на 10 (десятый) календарный день с даты получения другой Стороной 

уведомления о расторжении. 

- Предприятием в случае установления факта незаконной реализации, табачной, 

алкогольной и спиртсодержащей продукции, а также запрещенных к свободному обороту 

товаров и оказания услуг (в соответствии с распоряжением Губернатора Калининградской 

области от 28.12.2020 № 480-р). 

8.3. Все финансовые обязательства Пользователя, возникшие до даты расторжения 

Договора, считаются действительными и подлежат исполнению в полном объёме. 

8.4. В случае расторжения настоящего договора, по любым основаниям, либо истечения 

срока его действия, все отделимые и неотделимые улучшения (включая, но не ограничиваясь - 

подсыпка, замощение, плитка, элементы благоустройства, лавочки, топчаны, ограждения, 

электрические кабеля, распределительные устройства, оборудованные точки подключения к 

сетям и т.д. и т.п.) остаются в распоряжении Предприятия и возмещению Пользователю не 

подлежат. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

9.1. Стороны настоящим обязуются сохранять в полной конфиденциальности все 

сведения, полученные ими друг от друга в ходе исполнения настоящего Договора, а также 

любые сведения, касающиеся их коммерческой, финансовой и иной деятельности. Термин 

«Конфиденциальная информация», а также состав конфиденциальной информации и 

обязательства по сохранению конфиденциальности, определенные настоящей статьей, 



применяются также к настоящему Договору, любой информации или документации, которые 

стали известными любой из Сторон, либо которые были получены одной Стороной от другой 

Стороны в ходе исполнения настоящего Договора. 

9.2. Не является конфиденциальной информацией - общедоступная информация или 

информация, ставшая общедоступной не по вине одной из Сторон, а также информация, 

ставшая известной из любых иных источников до или после ее получения одной Стороной от 

другой Стороны, либо любая информация, любые материалы и документы, которые находились 

в распоряжении или которыми владела одна Сторона на момент получения такой информации 

и/или документации от другой Стороны. Не является конфиденциальной также та информация, 

которая в соответствии с законодательством не может быть отнесена к коммерческой тайне. 

9.3. Раскрытие какой-либо из Сторон конфиденциальной информации третьим лицам 

возможно в случае привлечения таких третьих лиц к деятельности, требующей знания такой 

информации, лишь в том объеме в каком это будет обоснованно необходимым и при условии 

принятия такими третьими лицами обязательства в соответствии с настоящей статьей о 

неразглашении полученной информации. Раскрытие конфиденциальной информации третьим 

лицам также возможно в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством и 

только в том порядке и в том объеме, которые определены таким законодательством. Во всех 

других случаях, не перечисленных выше, раскрытие конфиденциальной информации третьим 

лицам возможно лишь по обоюдному согласию Сторон. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицированные применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающее основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 

письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 



ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора разрешаются 

Сторонами в досудебном порядке (письма, претензии). Ответ на письмо (претензию) составляет 

7 (семь) рабочих дней с момента его получения. При почтовой отправке письмо (претензия) 

считается полученным с даты его поступления на адрес Стороны, указанный в настоящем 

Договоре. При несвоевременном ответе или отсутствии ответа на письмо (претензию) 

досудебный порядок считается соблюдённым. 

11.2. При не достижении согласия споры и разногласия передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда Калининградской области. 

11.3. Отношения сторон, не нашедшие свое отражение в условиях настоящего Договора, 

регулируются законодательством, действующим па территории Российской Федерации. 

11.4. Все дополнения и приложения к Договору действительны в том случае, если они 

составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями 

(при их наличии) сторон. 

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

11.6. Приложения, которые являются неотъемлемой частью Договора: 

 

Приложение № № 1 – Схема размещения объекта. 

Приложение № 2 - Порядок расчетов за право размещение объекта. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Предприятие 

Муниципальное казенное предприятие 

"Дирекция ландшафтных парков" городского 

округа «Город Калининград» 
 

 

ОГРН: 1023901650002 

ИНН: 3907005013 

КПП: 390701001 

Юридический адрес: 
236004, Калининградская обл., г.  Калининград, 

ул. Аллея Смелых, д. 2 

Почтовый адрес: 236000, Калининградская обл., 

г.  Калининград, ул. Офицерская, д. 5 

Банковские реквизиты: Калининградское 

отделение № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград 

р/с: 40702810320230101696 

к/с: 30101810100000000634 

БИК: 042748634 

Тел.: 64-34-55 

E-mail: kldpark@klgd.ru 

 

 

 

 

Директор 

 

_____________________ А.В. Карачинов 

М.П 

Пользователь 
полное наименование организации - поставщика (с 

указанием ее организационно-правовой формы) или 

фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика 

- физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН/КПП   ____________________ 

ОГРН (ОГНИП) ________________ 

 

Юридический адрес: 

______________________ 

Адрес местонахождения: 

_________________________ 

Банковские реквизиты: 

Банк: 

р/с _____________________________ 

к/с _____________________________ 

БИК ____________________________ 

ОКОПФ/ ОКПО/ОКПД2/ОКАТО/ОКТМО 

 

Тел. _________-                 E-mail.____________ 

 

Руководитель 

 

______________/_____________________/ 
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Приложение № 1 
к Договору №________ 
от «__» _______20__г 

                                                                                     
 

 

 

Схема размещения объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к Договору №________ 
от «__» _______20__г 

 

 

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
за предоставление права размещения объекта  

 

Пользователь производит оплату за право размещения объекта, на основании Методики 

расчета стоимости размещения объектов коммерческой деятельности на территориях МКП 

«Дирекция ландшафтных парков» на 2022 год, утвержденной приказом МКП «Дирекция 

ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград» от 16.05.2022г. № 116/1 за весь 

период действия Договора. 

 
Плата за право размещения объекта рассчитывается:  
 

 

и составляет сумму _____________________________________ 
 

 
Предприятие 

Муниципальное казенное предприятие 

"Дирекция ландшафтных парков" городского 

округа «Город Калининград» 
 

 

ОГРН: 1023901650002 

ИНН: 3907005013 

КПП: 390701001 

Юридический адрес: 

236004, Калининградская обл., г.  Калининград, ул. 

Аллея Смелых, д. 2 

Почтовый адрес: 236000, Калининградская обл., 

г.  Калининград, ул. Офицерская, д. 5 

Банковские реквизиты: Калининградское 

отделение № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград 

р/с: 40702810320230101696 

к/с: 30101810100000000634 

БИК: 042748634 

Тел.: 64-34-55 

E-mail: kldpark@klgd.ru 

 
 

 

Директор 

Пользователь 
полное наименование организации - поставщика (с 

указанием ее организационно-правовой формы) или 

фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика 

- физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН/КПП   ____________________ 

ОГРН (ОГНИП) ________________ 

 

Юридический адрес: 

______________________ 

Адрес местонахождения: 

_________________________ 

Банковские реквизиты: 

Банк: 

р/с _____________________________ 

к/с _____________________________ 

БИК ____________________________ 

ОКОПФ/ ОКПО/ОКПД2/ОКАТО/ОКТМО 

 

Тел. _________-                 E-mail.____________ 

consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176E55B43B19D70BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP
consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176E50BF3D1DD90BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP
consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176E51B7301DDE0BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP
consultantplus://offline/ref=782E9CC4CCC6932545801925E3B536176C50BE311DDF0BD7655CABC93DB89C27024180C10398FB96372E7F1F5737VEP


 

_____________________ А.В. Карачинов 

М.П 

Руководитель 

 

______________/_____________________/ 

 

 

 

Раздел VI. Приложение № 1 
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1 
Парк им. Макса 

Ашманна, 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Малая Лесная — ул. 

Герцена — ул. 

Подполковника 
Ефремова 

Торговая палатка 

для реализации 

продуктов 

общественного 

питания 

(мороженное, 

сахарная вата и пр.), 
прохладительных 

напитков 

5/4 
01.08.2022-

01.12.2022 
122 39 040,00 

2 Парк им. Макса 

Ашманна, 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Малая Лесная — ул. 

Герцена — ул. 

Подполковника 

Ефремова 

Торговая палатка 

для реализации 

безалкогольных 

напитков 
5/4 

01.08.2022-

01.12.2022 
122 39 040,00 

3 Парк им. Макса 

Ашманна, 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 
ул. Малая Лесная — ул. 

Герцена —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ул.Подполковника 

Ефремова 

 

Торговый 

вендинговый 

автомат для 

реализации снековой 
продукции 

общественного 

питания, 

безалкогольных 

напитков 

1,28/4 

 

01.08.2022-

01.12.2022 
122 39 040,00 

4 
Парк им. Макса 

Ашманна, 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Малая Лесная — ул. 

Герцена —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ул. Подполковника 
Ефремова 

Торговый 

вендинговый 

автомат для 

реализации снековой 

продукции 

общественного 

питания, 
безалкогольных 

напитков 

1,28/4 
01.08.2022-

01.12.2022 
122 39 040,00 

5 Парк им. Макса 

Ашманна, 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Малая Лесная — ул. 

Пункт проката 

спортивного 

инвентаря 

(велосипеды, 

детские машинки) в  

7/4 01.08.2022- 

01.11.2022 
92 36 800,00 
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Герцена —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ул. Подполковника 

Ефремова 

количестве не более 

8 шт. 
 

6 Парк им. Макса 

Ашманна, 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 
ул. Малая Лесная — ул. 

Герцена —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ул. Подполковника 

Ефремова 

 

 

 

Передвижной 
аттракцион — батут 

(малый) 

10/6 01.08.2022- 
01.10.2022 

61 14 640,00 

7 
Парк им. Макса 

Ашманна, 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Малая Лесная — ул. 

Герцена —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ул. Подполковника 

Ефремова 

Автофургон 

(автолавка) для 

реализации 

продуктов 

общественного 

питания (без 

возможности 

подключения к 
электричеству) 

15/4 
01.08.2022-

01.12.2022 
122 97 600,00 

8 Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Тематические малые 

архитектурные 

формы (МАФ) 

не более 

150 кв.м. 

01.08.2022-

01.01.2023 153 91 800,00 

9 Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

 

Мини-зоопарк не более 

100 кв.м. 

01.08.2022-

01.01.2023 153 48 960,00 

10 Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Торговая палатка 

для размещения 

экспресс-кафе 5/4 
01.08.2022-

01.12.2022 
122 97 600,00 

11 

Парк «Южный», 

расположенный по 
адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Торговая палатка 

для размещения 
экспресс-кафе 

5/4 
01.08.2022-
01.12.2022 

122 97 600,00 

12 

Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Детский спортивно-

игровой комплекс 

не более 

100 кв.м. 

01.08.2022-

01.01.2023 153 48 960,00 

13 

Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Пункт проката 

спортивного 

инвентаря (семейные 

велосипеды и 

веломобили без 

двигателя) в 

количестве не более 

10 шт. 

10/4 01.08.2022-

01.11.2022 92 55 200,00 

14 

Парк «Южный», 
расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Пневматический тир 10/4 01.08.2022-

01.11.2022 92 29 440,00 
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15 

Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Торговый 

вендинговые 

автоматы (аппараты) 

для реализации 

снековой продукции 

и безалкогольных 
напитков 

1,28/4 

 

01.08.2022-

01.12.2022 
122 36 600,00 

16 

Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Пункт проката 

спортивного 

инвентаря (детских 

велосипедов, 

детских машинок) в 

количестве не более 

8 шт. 

7/4 01.08.2022-

01.11.2022 
92 36 800,00 

17 

Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Торговая палатка 

для реализации 

продуктов 

общественного 

питания, 
безалкогольных 

напитков 

5/4 
01.08.2022-

01.12.2022 
122 48 800,00 

18 

Парк «Южный», 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 2 

Передвижной 

аттракцион — батут 

(малый). 
10/6 01.08.2022- 

01.10.2022 
61 14 640,00 

19 

 

Лесопарк по ул. Д. 

Донского 

Автофургон 

(автолавка)  для 

реализации 

продуктов 

общественного 

питания (без 

возможности 
подключения к 

электричеству) 

15/4 
01.08.2022-

01.12.2022 
122 97 600,00 

20 

Лесопарк по ул. Аллея 

Смелых 
Автофургон 

(автолавка) для 

реализации 

продуктов 

общественного 

питания (без 

возможности 

подключения к 

электричеству) 

15/4 
01.08.2022-

01.12.2022 
122 97 600,00 

21 

Лесопарк по ул. Аллея 

Смелых 
Торговая палатка 

для реализации 

безалкогольных 
напитков (без 

возможности 

подключения к 

электричеству) 

5/4 
01.08.2022-

01.11.2022 92 29 440,00 

22 
Парк им. Юрия 

Гагарина, 

Торговая палатка 

для реализации 
5/4 

01.08.2022-

01.11.2022 92 29 440,00 
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расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

Киевская, 134 

безалкогольных 

напитков (без 

возможности 

подключения к 

электричеству) 

23 

Парк им. Юрия 

Гагарина, 
расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

Киевская, 134 

Торговый 

вендинговый 
автомат для 

реализации снековой 

продукции 

общественного 

питания, 

безалкогольных 

напитков 

1,28/4 

 

01.08.2022-

01.12.2022 
122 14 640,00 

24 

Парк им. Юрия 

Гагарина, 

расположенный по 

адресу: г. Калининград, 

Киевская, 134 

Передвижной 

аттракцион — батут 

(малый). 10/6 01.08.2022- 

01.10.2022 
61 14 640,00 

 


