
                                          

Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «20» октября  2015 года                                                                                    № 696 

Об установлении  стоимости торгового 
места для размещения объектов нестационарной
и мелкорозничной торговли

        В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации», постановлением  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области от 31.01.2011 года №56 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, Положения «О порядке размещения объектов
мелкорозничной  нестационарной  торговли  на  территории  городского  округа  —
город  Галич  Костромской  области  и  формы  договора  предоставления  торгового
места»,  отчётом  об  определении  рыночной  стоимости  1  кв.м.  торгового  места  в
месяц  на  территории  городского  округа-город  Галич  Костромской  области на
12.10.2015  года  №54/15  оценщика  Патрушева  А.А.,  действующего  на  основании
свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации
оценщиков НП «»Кадастр-оценка», 

п о с т а н о в л я ю:

1.Установить стоимость одного квадратного метра торгового места в месяц для
размещения  объектов  нестационарной и  мелкорозничной торговли  на  территории
городского округа — город Галич Костромской области:
-  490  рублей,  кроме  того  НДС  для  торгового  объекта,  представляющего  собой
временное  сооружение  или  временную  конструкцию,  не  связанного  прочно  с
земельным  участком  вне  зависимости  от  присоединения  к  сетям  инженерно-
технического  обеспечения,  в  том  числе  передвижное  сооружение  (торговый
павильон, киоск, ларек);
- 610 рублей, кроме того НДС для объекта временной или сезонной торговли (тонар,
торговая палатка, открытые прилавки, а также автомашины и другие передвижные
средства развозной и разносной торговли).

2.Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  городского
округа город Галич Костромской области:
- от 09.03.2011 №176 «Об установлении  стоимости торгового места для размещения
объектов нестационарной и мелкорозничной торговли».
-от  10.05.2011  №384  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа от 09 марта 2011 года №176».



3.Отделу по труду администрации городского округа-город Галич Костромской
области  обеспечить  заключение  договоров  предоставления  торгового  места  в
соответствии с настоящим постановлением.

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа 
-город Галич Костромской области                                                        С.В.Синицкий
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