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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от___________________№ ___________ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 

08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях 

к размещению нестационарных торго-

вых объектов на территории города 

Смоленска» 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Админи-

страции Смоленской области от 27.01.2011 № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области схем размещения нестационарных торговых 

объектов», Уставом города Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города 

Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Смоленска», утвержденное им 

положение о требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на 

территории города Смоленска и положение о проведении открытого аукциона 

на право размещение нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска:  

1.1. В преамбуле к постановлению слова «27.01.2017» заменить словами 

«27.01.2011». 

1.2. Пункт 1.4 Положения о требованиях к размещению нестационар-

ных торговых объектов  на  территории  города  Смоленска  дополнить  абзацем  
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следующего содержания: 

«Цена договора на размещение нестационарного торгового объекта без 

проведения аукциона определяется по формуле: 

 

Сд = Ск.с. x S х Кп, 

где Сд –цена договора; 

Ск.с. – средний удельный показатель кадастровой стоимости земли с ви-

дом разрешенного использования – для торговли; 

S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв.м.; 

Кп – понижающий коэффициент: 

0,4 от средней кадастровой стоимости земельного участка - в отношении 

нестационарного торгового объекта площадью до 21 кв. м.; 

0,24 от средней кадастровой стоимости земельного участка - в отношении 

нестационарного торгового объекта свыше 21 кв. м.». 

1.3. Пункт 2.2 подпункт 2 Положения о проведении открытого аукциона 

на право размещение нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска изложить в новой редакции: 

«2) определяет начальную (минимальную) цену договора (цену лота) по 

формуле: 

 

Сн = Ск.с. x S х Кп, 

где Сн – начальная (минимальная) цена договора (цена лота); 

Ск.с. – средний удельный показатель кадастровой стоимости земли с ви-

дом разрешенного использования – для торговли; 

S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв.м.; 

Кп – понижающий коэффициент: 

0,4 от средней кадастровой стоимости земельного участка - в отношении 

нестационарного торгового объекта площадью до 21 кв. м.; 

0,24 от средней кадастровой стоимости земельного участка - в отношении 

нестационарного торгового объекта свыше 21 кв. м.». 

2. Комитету по информационной политике Администрации города Смолен-

ска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию. 

 

Глава города Смоленска                                                                     В.А. Соваренко 

 

 

 

 

 



 
 

Документ разработан 

Отделом потребительского  

рынка. 

Начальник отдела 

 _______________И.Н. Силаева  

«___»__________2017 года 

 

Глав. спец. – юрисконсульт 

отдела потребительского рынка 

______________  Р.И. Романов 

«__»__________ 2017 года 

 

 

 

Отп. 1 экз.     

Исполнитель:    

Ведущий специалист отдела  

потребительского рынка  

______________М.Р. Диаконов          

«___»_________2017 года 

тел. 38-08-57   

 

 

 

Платонов Д.Л.                        «___»_________ 2017 года 

Кашпар О.Л.               «___»_________ 2017 года 

Куличков А.А.                        «___»_________ 2017 года 

Исачкина М.А.                                            «___»_________ 2017 года 

Ландарская Е.Н.                                            «___»_________ 2017 года 

Пахомов П.В.      «___»_________ 2017 года 

Павлова Е.В.         «___»_________ 2017 года 

Титова С.Н.         «___»_________ 2017 года 

 

Разослать: в дело, отделу потребительского 

рынка, правовому управлению, УИЗиЖО, 

УАиГ, КИРиТ,  Департаменту Смоленской 

области по внутренней политике, 

прокуратуре Ленинского района, КИП, 

КСП, Куличкову А.А. 

 


