
Калужская Область

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО» 

ПОСЕЖОВОЕ СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

От «17» ноября 2016г. № 67

О внесении изменений в Решение Поселкового Собрания 
сельского поселения «Поселок Детчино» №24 от 28.04.2016г.
«Об утверждении Порядка организации передвижной 
мелкорозничной торговой сети на территории 
сельского поселения "Поселок Детчино"»

В целях наведения порядка в организации мелкорозничной торговой сети, 
повышения уровня обслуживания потребителей и улучшения архитектурного облика 
населенных пунктов на территории МО СП «Поселок Детчино» и во исполнение 
Постановления Правительства Калужской области № 241 от 26.11.2001г. «Об
упорядочении мелкорозничной (торговой) сети на территории области», руководствуясь 
Уставом СП «Поселок Детчино», Правилами благоустройства и озеленения территорий 
СП «Поселок Детчино»

Поселковое Собрание сельского поселения «Поселок Детчино»
РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Схему размещения торговых точек передвижной 
мелкорозничной торговли на территории сельского поселения «Поселок Детчино» 
(Приложение № 2), утверждённую Решением поселкового Собрания сельского 
поселения «Поселок Детчино» № 24 от 28.04.2016 года «Об утверждении Порядка 
организации передвижной мелкорозничной торговой сети на территории сельского 
поселения "Поселок Детчино"», добавив в Схему п.7 «Ул. Московская от д. № 2 (Дом 
Культуры) до границы земельного участка с номером кадастрового квартала 
40:13:180211 и от ул. Московской вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 40:13:180211:2 перпендикулярно вниз до ул. Базарной».

2. Приложение № 4 к Решению поселкового Собрания № 24 от 28.04.2016 года 
«Об утверждении Порядка организации передвижной мелкорозничной торговой сети на 
территории сельского поселения "Поселок Детчино"» изложить в новой редакции:

Приложение 4 
к решению 

поселкового Собрания 
сельского поселения 

"Поселок Детчино" 
от 28.04.2016 г. N24



РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТОРГОВОГО МЕСТА 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО"
ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ

1 .Для торгового места (торговой палатки):
Таблица № 1

N
п/п

Наименование
улиц

Кадастровый
номер
кадастрового
квартала.

Средний 
удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости 
(руб./кв. м) 

НДС не 
облагается

Тарифная 
ставка <*> 
(%)

1 2 3 4 5
1 ул. Спортивная 40:13:180408 320,0 15,625
2 Ул.Московская 

вблизи д. 13 «В»
40:13:180404 320,0 15,625

3 ул. Московская, д.56 
ул. Первомайская, 
д.45

40:13:180204 320,0 15,625

4 Ул.Киевекая 40:13:180415
40:13:180416

320,0
<s

15,625

5 Сквер\центр 40:13:180405 320,0 15,625
6 «Ул. Московская от 

д. № 2 (Дом 
Культуры) до 
границы земельного 
участка с номером 
кадастрового 
квартала
40:13:180211 йот 
ул. Московской 
вдоль границы 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:13:180211:2 
перпендикулярно 
вниз до ул. 
Базарной».

40:13:180211 320,0 15,625

<*> Тарифная ставка (%) определена путем проведения мониторинга цен на рынке 
спроса торговых мест объектами торговли.

2. Для торговли с транспортных средств:
Таблица № 2

N
п/п

Наименование
автотранспорта

Г рузоподъемно 
сть

автотранспорта
(тонн)

Стоимость 
торгового 

места одного 
объекта (руб.) 

НДС не 
облагается

1 2 3 4



1. Грузовая машина свыше 5т 500,0

2. Г рузовая машина до 5т 
•>

450,0

Легковая машина до 2т 350,0

3. Решение Поселкового Собрания № 71 от 11.11.2014г. «О стоимости торгового 
места на время проведения ярмарки выходного дня» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Маяк» и размещению на официальном сайте 
Поселковой администрации сельского поселения «Поселок Детчино».

Глава сельского поселения 
«Поселок Детчино" А.М.Воробьев


