
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17.05.2021 г.                                                              № 15 

 

Об утверждении методики определения цены 

на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов, расположенных 

на территории сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность 

на которые не разграничена 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

 

       1. Утвердить методику определения цены на право заключения договора на 

размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево», на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена согласно приложению.   

       2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). Подлежит размещению на официальном сайте администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево».  

  
 

Зам. Главы сельского поселения 

«Деревня Ерденево»                                         Э.В.Иванов 
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Приложение 

к Решению Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 от  «17» мая 2021 № 15 

 

Методика  определения цены на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево», на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

либо государственная собственность на которые не разграничена 

 
Размер платы по договору на размещение объектов определяется по формуле (в рублях): 

РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3, 

где БС - базовая ставка платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов 

(объектов бытового обслуживания) на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» в месяц за 1 

кв. м для отдельных видов нестационарных объектов: 

N Вид нестационарного объекта Базовая ставка платы 

(в рублях) 

1 Нестационарные торговые объекты 250 

2 Нестационарные объекты бытового обслуживания 200 

П - общая площадь нестационарного объекта (кв. м); 

ПР - период установки и эксплуатации нестационарного объекта (в месяцах); 

К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки и эксплуатации 

нестационарного объекта: 

К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади 

нестационарного объекта: 

- при общей площади до 12 кв. м К3 = 1; 

- при общей площади более 12 кв. м К3 = 0,8; 

К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных объектов: 

 

N Вид деятельности нестационарного объекта Коэффициент 

1 Нестационарные торговые объекты: 

1.1 Вода, овощи, фрукты, цветы, экспресс-питание, бытовая химия, 

продтовары, промтовары, мороженое, лекарственные препараты, 

безалкогольные напитки, выпечка, игрушки, шары, сладкая вата, 

сувениры 

1 

1.2 Прочее 1 

 

Настоящая методика определения цены договора не применяется при заключении договора на 

размещение нестационарного торгового объекта по результатам торгов в форме конкурса или аукциона. 


