
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении методики определе-

ния платы за размещение нестацио-

нарных торговых объектов на терри-

тории Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 мая 2018 года 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции», в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Пестовского муниципального района, создания условий для 

улучшения организации и качества торгового обслуживания населения Пес-

товского муниципального района, Дума муниципального района 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить на 2018 год прилагаемые: 

коэффициенты, применяемые для расчета платы за размещение неста-

ционарных торговых объектов на территории Пестовского муниципального 

района на 2018 год; 

методику определения платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Пестовского муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 

2018 года. 
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник администрации Пестовского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района 

Д.В.Иванов 

№ 200 

29 мая 2018 года 

г.Пестово 



 Утверждены 

решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 29.05.2018  № 200 

 

Коэффициенты, 
применяемые для расчета платы за размещение нестационарных  

торговых объектов на территории Пестовского муниципального района на 

2018 год 

 

 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Вид 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Функциональное использование 
Коэффи 

циент 

1. Объекты тор-

говли 

Размещение нестационарных торговых объектов 

в границах земель городского поселения, без 

права передачи третьим лицам 
1,0 

2. Объекты тор-

говли 

Размещение нестационарных торговых объектов 

в границах земель сельских населенных пунктов, 

без права передачи третьим лицам 
0,2 

3. Общественное 

питание 

Размещение нестационарных торговых объектов 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары), 

без права передачи третьим лицам 

1,0 

4. Бытовое 

обслуживание 

Размещение нестационарных торговых объектов, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелко-

го ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро), без права пере-

дачи третьим лицам 

1,0 

5. Объекты тор-

говли, общест-

венное питание, 
бытовое 

обслуживание 

Размещение нестационарных торговых объектов 

с правом передачи третьим лицам 

1,2 



 
 Утверждена 

решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 22.05.2018 № 199 

 
Методика 

определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Пестовского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Данная методика определяет порядок расчета платы за размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Пестовского муници-
пального района. 

2. Порядок расчета платы за размещение нестационарных  

торговых объектов на территории Пестовского муниципального района 

 

2.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального района рассчитывается по формуле: 
СР = КС X S X К, где: 
СР - годовой размер стоимости размещения нестационарного торгового 

объекта (руб.); 

КС - средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м, земель населенных 
пунктов муниципального района; 

S - общая площадь торгового объекта (кв.м.); 
К - коэффициент, применяемый для расчета платы за размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории муниципального района, ут-
вержденный решением Думы Пестовского муниципального района. 

 
 


