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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от / / -  А  2018 г.

КАРА 
№  ^

О внесении , изменений в методику определения 
начальной (минимальной) стоимости права на 
размещение сезонного нестационарного торгового 
объекта и объекта общественного питания, 
утвержденную постановлением руководителя
Исполнительного комитета города Азнакаево от 
13.06.2017 № 20 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения сезонных нестационарных торговых 
объектов и объектов общественного питания на 
территории города Азнакаево Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях 
упорядочения размещения сезонных нестационарных торговых объектов, создания 
условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения 
города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
постановляю:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района от 13.06.2017 № 20 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов и 
объектов общественного питания на территории города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан» изменения, изложив приложение 
№ 5 «Методика определения начальной (минимальной) стоимости права на 
размещение сезонного нестационарного торгового объекта и объекта общественного 
питания» в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Раз^еетить^ настоящее постановление на официальном сайте 
А з н а к а е в с к о ^ ^ ^ 1̂ ^ ^ ^ ь н о г о  района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб адресу^Ьир://aznakayevo.tatar.ru.

З Ж 1ш1трЬ.'п, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководи М.И.Султанов

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru
http://aznakayevo.tatarstan.ru/
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Приложение № 1
к постановлению руководителя исполнительного 
комитета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района 
от «_ . 7 » 2018 г. №  ^

МЕТОДИКА 
определения начальной (минимальной) стоимости 

права на размещение сезонного нестационарного торгового объекта 
и объекта общественного питания на территории города Азнакаево

Формула для расчета размера стоимости права размещения сезонного 
нестационарного торгового объекта и объекта общественного питания на 
территории города Азнакаево:

S = С х Кмест. х Ks. х Уврем., где:
S - размер платы по договору на право размещения сезонного нестационарного 
торгового объекта стартовый (руб./место) за период пользования;
С - базовый размер платы по договору на право размещения сезонного 
нестационарного торгового объекта (руб./место);
Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение объекта; 
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта;
Уврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения 
сезонного нестационарного торгового объекта. Если разрешение выдается на срок 
менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,03.

ТАБЛИЦА
Базового размера платы по договору за право размещения сезонных нестационарных 

торговых объектов и объектов общественного питания на территории города Азнакаево

№
п/п

Ассортиментный перечень Базовая начальная цена 
(С) (руб./место) в месяц

1 Продовольственные товары (в том числе общественное 
питание):

1000

2 Мясная гастрономия 500
3 Рыба и рыбопродукты 500
4 Рыба живая из автоцистерны 500
5 Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас, 

мороженое в упаковке (без продажи сигарет и пива)
1000

6 Хлёб и хлебобулочные изделия 300
7 Молоко и молокопродукты 300
8 Молоко пастеризованное из автоцистерны 300

9 Овощи-фрукты 1000

10 Бахчевые культуры 2000

11 Непродовольственные товары: 500
12 Печатная продукция (в том числе театральные и 

билетные кассы)
1000
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13 Сувениры, игрушки, детские игры, изделия народных 
промыслов, аттракционы

1000

14 Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада 2000
15 Елочный базар 1000
16 Посадочные материалы 1000
17 Одежда, галантерея, хозяйственные товары и т.п. 1000
18 Бытовые услуги 500
19 Услуги по подключению сотовой связи лоточная 

торговли
1000

20 Прочие услуги 2000

ТАБЛИЦА
Коэффициентов площади сезонных нестационарных торговых объектов и объектов 

общественного питания на территории города Азнакаево

№
п/п

Наименование объекта Коэффициент ы 
площади (Ks.)

1 Нестационарный объект площадью свыше 60 кв. м. 3
2 Нестационарный объект площадью, равной 30 и до 60 кв.м 2,5
3 Нестационарный объект площадью, равной 20 и до 30 кв. м 2
4 Нестационарный объект площадью, равной 10 и до 20 кв. м. 1,4
5 Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров 0,8
6 Бочка (цистерна), торговый автомат 0,5
7

<*>
Нестационарная торговая площадка (3 и более объектов, 
объединённых одной территорией)

Количество торговых 
обьектов<*>

<*> Для нестационарной площадки коэффициент площади (Ks.) считать как количество торговых 
точек, предусмотренных на этой площадке. При этом организатор площадки (без дополнительной 
оплаты) должен получить в Азнакаевском городском исполнительном комитете регистрационные 
номера (разрешения) на каждый нестационарный объект, с субъектом торговли которого 
организатор заключает договор, подав соответствующую заявку с приложением минимального 
комплекта документов на торговца (подтверждение его регистрации как компании или ИП + 
справку из ФНС об отсутствии долга).
<**> Для площадок лоточной торговли (торговля с рук), где отсутствуют нестационарные 
объекты, дополнительной регистрации торговцев не требуется. Организатор такой площадки несет 
полную ответственность за порядок и чистоту на своей территории.
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ТАБЛИЦА
Коэффициентов месторасположения сезонных нестационарных торговых объектов и 

объектов общественного питания на территории города Азнакаево

№
зоны

Наименование улиц Коэффициенты
месторасположения

(Кмест.)
1 г.Азнакаево: ул.Альметьевский тракт, 

территория возле родника «Миляш»,
гАзнакаево: территория за автовокзалом, возле кафе «Марс»

1

2 г.Азнакаево, ул.Султангалиева, территория напротив 
мини-рынка «Ибрагимовский»,
г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова, площадка с торца ж/д № 7 
г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова, д.2 территория прилегающая 
к магазину «Фруктовый Рай», 
г.Азнакаево, ул.Альметьевский тракт, территория 
прилегающая к кафе «Дуслык»,
г.Азнакаево, ул.М.Джалиля (площадка возле магазина 
«Гаяз»),
г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова, (аллея возле ЦКР) 
г.Азнакаево, ул.Г.Хасаншиной, (площадка около рекламного 
светового короба сити-формата)

2

3 г.Азнакаево, ул.Нефтяников (площадка возле ж/д № 20), 
г.Азнакаево, ул.Ленина (с торца ж/д № 31), 
г.Азнакаево, ул.Хасанова ( площадка около дома № 2), 
г.Азнакаево, ул.Ленина 38 (площадка возле магазина 
«Оптима»);
гАзнакаево, ул.Ленина (площадка между домами № 31 и 33);
гАзнакаево, Площадь Татарстана,
гАзнакаево, Парк Победы,
г.Азнакаево, Парк Молодых,
г.Азнакаево, территория набережной р.Черная,
г.Азнакаево, территория прилегающая к УСЗ «Чатыр Тау
Арена»

1,5


