
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   23 апреля 2014 г.   № 4 /74
г. Кубинка

Об утверждении Методики определения размера платы
 по договору на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского поселения Кубинка
 Одинцовского муниципального района Московской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,
распоряжения  Министерства  потребительского  рынка  и  услуг  Московской
области  от  27.12.2012  №  32-Р  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской  области  схем  размещения  нестационарных  торговых  объектов»,
Постановлением  Главы  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  от  17.07.2013  №  521  «О
нестационарных  торговых  объектах  на  территории  городского  поселения
Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области»,
Постановлением  Главы  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  от  09.12.2013  №  1111  «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района Московской области»,  Уставом  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области,  Совет депутатов
городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района
Московской области решил:



1. Утвердить Методику определения размера платы по договору на право
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
(прилагается). 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Вести  Кубинки»  и
разместить  на  официальном  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения
Кубинка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителя  главы  Администрации  городского  поселения  Кубинка  Грубинка
О.В. 

 Глава городского поселения Кубинка                                                  А.Н. Будков  



                                                                            

МЕТОДИКА

определения размера платы по договору на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения Кубинка Одинцовского

муниципального района Московской области

     Формула для расчета  размера платы по договору  на  право  размещения
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  городского  поселения
Кубинка:
S = C x Кмест. x Ks. x Vврем., 

где: 
S – размер платы по договору на право размещения нестационарного 

торгового объекта; 
C – базовый размер платы по договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта (руб./место); 
Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное 

месторасположение объекта; 
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта; 
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место. 

Период размещения нестационарных торговых объектов устанавливается
в  Схеме  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  утвержденной
Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 09.12.2013 № 1111
для  каждого  нестационарного  торгового  объекта  с  учетом  следующих
особенностей: 

1. Для мест размещения передвижных торговых объектов по реализации
мороженого, прохладительных напитков, кваса, в том числе в розлив, период
размещения устанавливается с 1 апреля по 1 ноября. 

2.  Для  мест  размещения  елочных  базаров  период  размещения
устанавливается с 20 по 31 декабря. 

3.  Для  мест  размещения  бахчевых  развалов  период  размещения
устанавливается с 1 июля по 1 ноября. 
Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как
0,25, а 1 день считается как 0,03. 
 

                                                  Приложение
                     к решению Совета депутатов
                  городского поселения Кубинка
    Одинцовского муниципального района
                                    Московской области
                    от «23» апреля 2014 г. № 4/74



Таблица базового размера платы по договору на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории 

городского поселения Кубинка

 
N  
п/п

Ассортиментный перечень Базовая
начальная
цена (С)

(руб./место)
в месяц

 1.   Продовольственные товары (в том числе общественное питание)             1000

  Мясная гастрономия                                             700

  Рыба и рыбопродукты                                                     600

  Рыба живая из автоцистерны                                           500

  Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас,     
мороженое в упаковке (без продажи сигарет и пива)                             

       1000

  Хлеб и хлебобулочные изделия                                    500

  Молоко и молочные продукты                                         500

  Молоко пастеризованное из автоцистерны         200

  Овощи-фрукты                                                    1000

  Бахчевые культуры                                               2500

 2.   Непродовольственные товары:                             

  Печатная продукция (в том числе театральные и билетные  
  кассы)                                                  

        500

  Сувениры, игрушки, детские игры, изделия народных       
  промыслов, аттракционы                                  

        1000

  Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада               1500

  Посадочные материалы                                            1500

  Одежда, галантерея, хозяйственные товары и т.п.                 2000

 3.   Бытовые услуги                                                  500

 4.   Прочие услуги                                                   2000

  

 



Таблица коэффициентов площади объектов нестационарной торговой сети
на территории городского поселения Кубинка

 N  
 п/п

Наименование объекта Коэффициенты 
площади (Ks.)

 1.   Нестационарный объект площадью от 20 и свыше кв. метров               2,5 

 2.   Нестационарный объект площадью, равной 10 и до 20 кв.  
  метров                                                 

          1,8

 3.   Нестационарный объект площадью менее 10 кв.метров  
  метров                                                 

          1,0

 4.   Автолавка, открытая площадка                                                           0,8

 5.   Бочка (цистерна), изотермическая емкость, торговый автомат,     
   стойка                    

          0,5

 

Таблица коэффициентов месторасположения для объектов нестационарной
торговой сети на территории городского поселения Кубинка

  N   
 зоны

Наименование населенных пунктов и улиц
городского поселения Кубинка

Коэффициенты     
месторасположения
(К мест)        

  1.    г. Кубинка, улицы:  
  Можайское шоссе, Наро-Фоминское  шоссе, 
  Привокзальная площадь, Колхозный проезд, Колхозная,      
  Железнодорожная. 
  Городок Кубинка-1, городок Кубинка-8, городок 
  Кубинка-10, ул. Армейская, ул. Генерала Вотинцева
                          

              2,0 

  2.    г. Кубинка, улицы
  Никольский проезд, Никольское шоссе, 1-й проезд,
   2-й проезд, 3-й проезд, 4-й проезд, Садовый квартал,    
Школьная, Школьный проезд, Красная горка, Сосновка,  
Лесная Слобода, Речная Слобода
  Деревня Чупряково, поселок Дубки

                                       

              1,5

 3.     Деревни городского поселения, садоводческие                 
товарищества, дачно-потребительские кооперативы                 

               1,3

 4.     Неуказанные выше населенные пункты 
   Городского поселения Кубинка                       

               1,0 




