
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2016 года №  37

Об утверждении расчета размера платы за размещение нестациОнарных тОргОвых 
ОбъектОв на территОрии мО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение

В целях реализации на территории МО Новоладожское городское поселение Федерального закона Российской Федерации 
от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в 
соответствии с пп.6 п.1 ст. 39.33, п.1 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, пп.10. 
п. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г., «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области № 520 от 28.12.2015г., 
приказом Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом № 2 от 11.01.2016г., постанов-
лением администрации Новоладожского городского поселения № 140 от 11.03.2016г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности, на территории МО Новоладожское городское поселение в новой 
редакции», Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Расчет размера платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории МО Новоладожское 

городское поселение, согласно Приложению № 1.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 

вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области   А.Н. Кузьмин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

муниципального образования
Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района

Ленинградской области
 от 10 июня 2016 года № 37

Порядок расчета размера платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории МО 
Новоладожское городское поселение

Расчет размера платы за размещение нестационарных торговых объектов осуществляется по формуле:
П = Б x S x Кри x Ки x Ку,

где:
П - расчетная сумма платы за размещение нестационарного торгового объекта, руб. в год;
Б - базовая ставка платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 9 (девять) 62 коп. за квадратный 

метр;
S – предоставляемая площадь для размещения нестационарного торгового объекта, кв. м;
Кри - коэффициент разрешенного использования для размещения нестационарного торгового объекта:
- с реализацией пива и алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 процентов – 25;
- без реализации пива и алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 процентов – 15.
Ки - коэффициент обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры, установленный в соответствии с Таблицей 1

Таблица 1

Размещение нестационарных торговых объектов
Ки

1 зона 2 зона 3 зона

С удобствами (освещение, централизованное водоснабжение, теплоснабжение, канализация) 2,0 1,5 1,3

С частичными удобствами 1,8 1,0 0,9

Без удобств 1,5 0,9 0,8

Характеристика зон

I зона: от берега р.Волхов до ул.Гагарина далее по ул.1 Мая, ул.Урицкого, пер.Кузнечный, ул.Ворошилова, 
ул.Пролетарский канал,  ул.Песочная, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Ладожская, ул.Ленинградская, пер.Суворова, 
ул.Садовая за территорией по забору бывшего завода «Лаконд» до знака города Новая Ладога.

III зона: от берега Ладожского озера до ул.Новый канал (нечетная сторона).
С запада по Старому каналу длиной 500м вдоль пруда бывшего колхоза им.Калинина и по Старому каналу до сбросной 

канавы, на юг по канаве мимо с/т «Нептун» до пер.Суворова, далее на юго-запад по зеленой зоне до территории полигона 
электросетей, вдоль территории полигона электросетей по ул.Промышленная до забора бывшего завода «Лаконд».

II зона: вся территория, не вошедшая в I и III зоны.
Ку - коэффициент учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, определяемый согласно Таблице 2. При-

меняется только для площадей обременений в виде водоохранной зоны и(или) прибрежной защитной полосы (по данным 
кадастрового паспорта земельного участка или иного документа, подтверждающего наличие обременений).

Таблица 2

Обременения земельного участка Ку

Водоохранная зона 2

Прибрежная защитная полоса 3

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 3

Водоохранная зона и(или) прибрежная защитная полоса земельных участков, предоставляемых для организации пля-
жей и благоустройства без права возведения объектов капитального строительства
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