
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                      29.07.2013 № 80-пГл 
 

 

Об утверждении Методики определения 

начальной цены права на заключение 

договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории сельского 

поселения Ершовское 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», Уставом сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области,  

                                               

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Методику определения начальной цены права на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

                                                                                                                      В.В. Бабурин 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Главы  

сельского поселения Ершовское  

от    29.07.2013 №  80-пГл 

 
 
 

МЕТОДИКА 

определения начальной цены права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

 

Формула для расчета начальной цены: 

 

S = C x Кмест. x Ks. x Кспец. x Vврем., 

 

где: 

S - начальная цена; 

C - базовая цена (руб./место); 

Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение 

объекта; 

Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта; 

Кспец. - коэффициент специализации; 

Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место. 

Период размещения нестационарных торговых объектов устанавливается в 

Схеме 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. 

4. Для иных нестационарных торговых объектов, за исключением 

предусмотренных пунктами 1-3 настоящей методики, - с учетом необходимости 

обеспечения устойчивого развития территорий, но не более 3 лет. 

 Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 

0,25, а 1 день считается как 0,03. 

Базовая цена: 

для летних кафе - 1000 руб./место; 

для других нестационарных торговых объектов - 500 руб./место. 
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Таблица коэффициентов специализации нестационарных торговых объектов  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

№ 

п/п 
Специализация нестационарных торговых объектов 

Коэффициент   

специализации 

1 2 3 

1. Летние кафе             1,5 

2. Продовольственные товары:                                

- безалкогольные прохладительные напитки;               

- соки, квас;                                           

- мороженое                                             

          1,5 

- хлебобулочные изделия (выпечка);                      

- молоко и молокопродукты;                              

- живая рыба                                            

          

1,0 

- фрукты, овощи, бахчевые культуры                      2,0 

3. Непродовольственные товары 1,0 

4. Печатная продукция 1,0 

5. Цветы                              1,0 

 

 

 

 

Таблица коэффициентов расположения для нестационарных торговых 

объектов  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района  

 

№   

п/п 
Наименование территории 

Коэффициенты      

месторасположения 

(Кмест.) 

1 2 3 

1. с.Аксиньино, д.Ивановка, д.Грязь, д.Кезьмино, 

с.Саввинская Слобода, д.Ягунино, с.Каринское 

8 

2. с.Ершово, д.Супонево, с.Андреевское, с.Локотня, 

с.Михайловское, д.Улитино, д.Фуньково, 

д.Синьково, Городок №1, Городок №32 

5 

3. Населенные пункты сельского поселения 

Ершовское не предусмотренные в п.1,2 настоящей 

таблицы и закрепленные в Уставе сельского 

поселения Ершовское 

3 

 

 

 



Таблица коэффициентов площади нестационарных торговых объектов  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района  

 

№   

п/п 
Наименование объекта 

Коэффициенты  

площади (Кs.) 

1. Нестационарный объект площадью более 20 кв. метров      1,5 

2. Нестационарный объект площадью от 10 кв. метров и 

до 20 кв. метров                                              

1,2 

3. Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров      0,8 

4. Изотермическая цистерна 0,8 

5. Автолавка                                  0,5 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации                                     Е.Ю. Нестерюк 


