
 
Городская Дума 

г. Дзержинска 

Р Е Ш Е Н И Е 

 от «_____» ______________ 2021 г.                                                        №______  

 

О  внесении  изменений   в 

постановление Городской Думы 

от 05.02.2009 № 428 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, Городская 

Дума решила: 

 

1. Внести изменения в постановление Городской Думы г.Дзержинска 

Нижегородской области от 05.02.2009 № 428 «Об утверждении Методики 

определения начальной цены права размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Дзержинска» изложив Методику в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Действие настоящей Методики не распространяется на заключенные 

договора до 01 апреля 2021 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

комитет Городской Думы по предпринимательству, потребительскому рынку,  

управлению  муниципальным  имуществом  и  антимонопольной  политике. 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                     В.Г.Николаева
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Директор департамента промышленности, торговли 

и предпринимательства  

_______________________________ Туранова Н.В. 

«____» ________________ 2021г. 
 

Заместитель главы администрации  

городского округа  

________________________ Ю.А.Ашуркова 

«____»________________2021 г. 
 

Начальник правового управления 

администрации города 

________________________ О.Я.Губа 

«_____»_______________2021 г. 
 

Председатель комитета городской Думы  

_________________________ С.В.Елизаров 

«_____»_______________2021 г. 
 

Руководитель аппарата городской Думы 

_________________________ И.В.Городинская 

«_____» _______________2021 г. 
 

Начальник правового управления 

городской Думы 

_________________________ Н.В.Ненашкин 
«_____» _______________2021 г. 
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УТВЕРЖДЕНА 

решением городской Думы 

от ______________ № ________ 

 

 

Методика определения цены права размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа города Дзержинск 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения начальной цены 

права размещения торговых палаток, переносных (передвижных) прилавков, 

автолавок и других нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа города Дзержинск. 

2. Начальная цена определяется по формуле: 

 

С = Б * S * Ктип * Кассор * Ктерр , где: 

 

С – начальная цена права размещения конкретного нестационарного 

торгового объекта; 

Б – базовая цена в месяц (650 рублей); 

S – общая площадь нестационарного торгового объекта; 

Ктип – коэффициент типа нестационарного торгового объекта; 

Кассор – коэффициент ассортиментного профиля; 

Ктерр – коэффициент местоположения нестационарного торгового 

объекта. 

3. В случае если нестационарный торговый объект размещается на 

больший или меньший срок, расчет начальной цены права размещения 

осуществляется пропорционально количеству дней. 

4. При расчете стоимости за право размещения автомагазинов, 

автофургонов, автолавок на маршруте, состоящем из нескольких мест, плата 

рассчитывается как среднеарифметическое платы за все места размещения, в 

ходящие в маршрут. 

5. Коэффициент типа нестационарного торгового объекта определяется в 

соответствии с Таблицей 1: 

 

№ 

п/п 

Тип объекта Коэффициент типа 

нестационарного 

торгового объекта  

(Ктип) 

1 Павильон, киоск, летнее кафе, торговый 

автомат, уличный холодильник 

1,5 

2 Палатка, тележка, лоток 1,7 

3 Автолавка, автоцистерна, автофургон, 

автомагазин 

2 

 



 4 

 

 

6. Коэффициент ассортиментного профиля определяется в соответствии 

с Таблицей 2: 

 

№ 

п/п 

Специализация Коэффициент 

ассортиментного 

профиля (Кассор) 

1 Продовольственные товары, 

сельскохозяйственная продукция, 

безалкогольные напитки 

0,6 

2 Промышленные товары 0,3 

3 Общественное питание 0,7 

4 Летнее кафе 1 

5 Плодовоовощная продукция и бахчевые 

культуры 

1,1 

6 Хлебопекарные и мучные изделия 0,2 

7 Бытовые услуги 0,3 

8 Банковские услуги 1,2 

9 Молочная продукция (за исключением 

торговли из автоцистерн) 

0,2 

10 Молоко из автоцистерн 0,7 

11 Мороженое 1,7 

12 Табачные изделия 1 

13 Печатная продукция 0,2 (без табачной 

продукции), 

0,7 (с табачной 

продукции) 

14 Питьевая вода, квас 0,2 

15 Цветы и сопутствующие товары 0,4 

16 Рассада, саженцы, деревья 0,2 

17 Школьные товары, новогодние товары, 

живые сосны и ели 

0,5 

18 Изделия народных художественных 

промыслов 

0,1 

19 Смешанный ассортимент товара 1,1 

20 Прочее 1 

 

7. Коэффициент местоположения нестационарного торгового объекта 

определяется в соответствии с Таблицей 3: 

 

№ 

п/п 

Специализация Коэффициент 

местоположения 

нестационарного 
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торгового объекта  

(Ктерр) 

1 пр-т Циолковского 1,3 

2 пр-т Ленина 1,3 

3 ул.Октябрьская 1,3 

4 пл.Привокзальная 1,3 

5 ул.Урицкого 1,3 

6 Парковая аллея 1,2 

7 ул.Красноармейская 1,2 

8 ул.Гайдара 1,3 

9 пр-т Дзержинского 1,3 

10 б-р Космонавтов 1,3 

11 ул.Петрищева 1,2 

12 пр-т Чкалова 1,2 

13 пр-т Свердлова 1,3 

14 ул.Бутлерова 1 

15 ул.Терешковой 1 

16 ул.Попова 1 

17 ул.Пирогова 1 

18 б-р Мира 1 

19 ул.Буденного 1 

20 пр-т Л.Комсомола 1 

21 ул.Грибоедова 1 

22 ул.Строителей 1 

23 б-р Химиков 1 

24 ул.Маяковского 1 

25 ул.Черняховского 1 

26 ул.Пушкинская 1 

27 ул.Клюквина 1 

28 ул.Удриса 1 

29 ул.Ок.Набережная 0,5 

30 п.Гавриловка 1 

31 п.Горбатовка 1 

32 п.Желнино 1 

33 п.Бабино 1 

34 п.Пыра 1 

35 п.Игумново 1 

36 п.Колодкино 1 

37 п.Петряевка 1 

38 п.Юрьевец 1 

39 п.Гнилицкие дворики 0,5 

40 п.Лесной Кордон 0,1 

41 п.Северный 0,1 
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42 п.Строителей 0,1 

43 На земельных участках, в зданиях, строениях 

сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности и переданных 

муниципальным учреждениям на праве 

аренды, хозяйственного ведения, 

постоянного (бессрочного) пользования или 

оперативного управления 

2,5 

 

8. При организации городских мероприятий, а также в соответствии с 

календарем официальных городских мероприятий, утвержденным 

постановлением администрации города Дзержинска, и для краткосрочных 

разрешений цена взимается за 1 день. 

9. Для Нижегородских товаропроизводителей, членам крестьянского 

(фермерского) хозяйства, производителям сельскохозяйственной продукции 

используется дополнительный понижающий коэффициент 0,5. 

 

_____________________________________ 

 


