
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2022 года № 122

г. Вельск

Об утверждении коэффициентов для расчета ставок платы по договорам на 
право размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района

Архангельской области

В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» №308 от 21 июня 2016 г. «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Вельское», №309 от 21 июня 
2016 г. «Об утверждении методики определения размера ставок платы за размещение 
нестационарных торговых объектов (НТО) на территории муниципального 
образования «Вельское»

постановляю:

1. Постановление от 25 декабря 2019 года под №563 признать утратившим силу.
2. Установить на 2022 год размеры коэффициентов, применяемых для расчета 

ставок платы за размещение нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему постановлению.

3. Расчет ставок платы за размещение нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области в 2022 году по каждому объекту производить с 
учетом коэффициентов в соответствии с методикой определения размера 
ставок платы за размещение нестационарных торговых объектов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения «Вельское»



Вельского муниципального района Архангельской области по вопросам 
городского хозяйства, градостроительства и архитектуры

5- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области.

Глава городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального раибна у 
Архангельской области Д.В. Ежов



'' Приложен
к Постановлению Администрации городского поселения «Вельс 

Вельского муниципального района Архангельской обл 
«Об утверждении коэффициентов для расчета ставок платы по договора 

право размещение нестационарных торговых объектов на террит< 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального ра 

Архангельской облас 
от «22» марта 2022 г. №

Расчетные коэффициенты для расчета ставок платы по договорам на право размещен! 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения «Вельское» 

Вельского муниципального района Архангельской области

Кбл - коэффициент благоустройства объекта, учитывающий возможность быстр 
демонтажа, переноса объекта:

1. Палатка - 1;
2. Автолавка - 1;
3. Тележка - 0.7;
4. Тонар - 1.2;
5. Киоск - 1.3;
6. Павильон - 1.5;
7. Летнее кафе - 1.4.

Кст - коэффициент стабильности работы:
1. Постоянная деятельность - 0.8;
2. Сезонная без перерывов от 3 до 5 месяцев - 1;
3. Сезонная без перерывов от 2 до 3 месяцев в год - 1,1;
4. Периодическая, менее 2 месяцев в год - 1,2.

Кинф - коэффициент инфляционных процессов на 2022 год - (устанавливав 
законодательством РФ).

Таблица - Коэффициенты для расчета ставки платы за размещение НТО, учитывают
местонахождение объекта (Кмн)

№ Местоположение НТО (адрес)
Кмн 
2022

1 Ул. Гагарина, в т. ч. Перекресток улиц Гагарина и Октябрьская у д. 42 1,0
2 Ул. Конева, дом 28а, (прилегающая территория к Вельской ЦРБ) 0,8
3 Ул. Дзержинского от дома 1 до ж/д переезда, в т. ч. Площадь им. Ленина 1,2

4 Ул. Дзержинского (прилегающая территория у Вельского индустриального 
техникума) 0,6

5 Ул. Дзержинского (прилегающая территория ВСХТ) 0,9

6 Ул. Ломоносова (прилегающая территория у Вельского экономического 
колледжа) 0,7

7 Прилегающие территории к вокзалу ст, Вельск 1,0
8 Ул. Советская 0,8
9 Лесопарк у моста через реку Ведь, ближний участок к мосту 0,7
10 Сквер на правом берегу р. Вага у моста 0,5
11 Ул. Кирова рядом с магазином Аста 1,0



Таблица - Коэффициенты, учитывающие виды деятельности (Квд).... . ..
№ Нестационарные торговые объекты, специализация

Квд
2022

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

1.1 Продовольственные товары (овощи, фрукты, бахчевые) - палатка 1,2

1.2 Продовольственные товары (овощи, фрукты, бахчевые) - автолавка 2,5

1.3 Безалкогольные прохладительные напитки, мороженое - тележки 0,5

1.4 Продовольственные товары, продукция общественного питания - палатка 1,0

Продовольственные товары - прилавки, столы, стеллажи 1,0
2. Торговля продовольственными товарами через киоски, павильоны

2.1 Продукция общественного питания (хлебобулочные, пироги) - киоск 0,5

2.2 Продовольственные товары (овощи, фрукты, бахчевые) - киоск 0,8

2.3 Продовольственные товары (мясо охлажденное) - киоск ПО
2.4 Продовольственные товары - павильон 1,1
2.5 Продукция общественного питания - павильон 1,2
2.6 Продукция общественного питания - автолавка 1,0

3. Торговля непродовольственными товарами через специальные приспособления, палатки

3.1 Непродовольственные товары - палатки, прилавки, столы, стеллажи 1,0

4. Торговля непродовольственными товарами через киоски, павильоны

4.1 Периодическая и непериодическая печатная продукция, сопутствующими 
товарами 0,2

5. Предоставление услуг общественного питания

5.1 Сезонные (летние) кафе с реализацией пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе 0,8

5.2 Сезонные (летние) кафе без реализации пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе

0,5

5.3 Продовольственные товары (кофе с собой, напитки) - киоск 0,8


