
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«06» марта 2017 года     № 67 

 

г. Вельск 

 
Об утверждении ставки платы по договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории  

муниципального образования «Вельское» на 2017 год 
 

 В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального 

образования «Вельское» №308 от 21 июня 2016 г. «О размещении 

нестационарных торговых обьектов на территории муниципального образования 

«Вельское» (с изменениями), №309 от 21 июня 2016 г. «Об утверждении 

методик определения размера ставок платы за размещение нестационарных 

торговых объектов (НТО) на территории муниципального образования 

«Вельское» 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить на 2017 год ставки платы за размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Вельское» с 

учётом их специализации в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

 3. Опубликовать  настоящее постановление в печатном издании «Наш 

Вельск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Вельское». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Вельское» по 

вопросам городского хозяйства, градостроительства и архитектуры Цыпнятова 

Игоря Александровича. 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Вельское»                                                                 И.А. Рогозин                

  

                                                                       



Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Вельское» 

от «___» _________  2017 г.  №___ 

 

Ставки платы по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Вельское» на 2017 год 

 

за 1 кв.м. в год, в руб. (без учета НДС): 
 

№  Нестационарные торговые объекты, специализация Ставка 

1. Торговля продовольственными товарами через специальные приспособления (изотермические емкости, холодильные лари), 

автолавки, палатки, тележки 

1.1 Продовольственные  товары (овощи, фрукты, бахчевые) - палатка 15208 (250 руб/сут за 6 м
2
) 

1.2 Продовольственные  товары (овощи, фрукты, бахчевые) - автолавка 9733 (400 руб/сут за 6 м
2
) 

1.3 Безалкогольные прохладительные напитки, мороженое - тележки 6083 (100 руб/сут за 6 м
2
) 

1.4 Продовольственные товары, продукция общественного питания - палатка 12167 (200 руб/сут за 6 м
2
) 

2. Торговля продовольственными товарами через киоски, павильоны 

2.1 Продукция общественного питания (хлебобулочные, пироги) - киоск 9125 (150 руб/сут за 6 м
2
) 

2.2 Продовольственные товары (овощи, фрукты, бахчевые) - киоск 12167 (250 руб/сут за 7,5 м
2
) 

2.3 Продовольственные товары (мясо охлажденное) - тонар 8111 (250 руб/сут за 11,25 м
2
) 

2.4 Продовольственные товары - павильон 4380 (300 руб/сут за 25 м
2
) 

2.5 Продукция общественного питания - павильон 5840 (400 руб/сут за 25 м
2
) 

3.Торговля непродовольственными товарами через  специальные приспособления, палатки 

3.1 Непродовольственные товары (хозяйственные, канцелярские товары очки, цветы) - палатка 12167 (150 руб/сут за 6 м
2
) 

4. Торговля непродовольственными товарами через киоски, павильоны 

4.1 Периодическая и непериодическая печатная продукция, сопутствующими товарами 4562,5 (75 руб/сут за 6 м
2
 ) 

5. Предоставление услуг общественного питания 

5.1 Сезонные (летние) кафе с реализацией пива и напитков, изготавливаемых на его основе 7300 (800 руб/сут за 40 м
2
) 

5.2 Сезонные (летние) кафе  без  реализации пива и напитков, изготавливаемых на его основе 3650 (400 руб/сут за 40 м
2
) 

 


