
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» марта 2022 года № 78 

                    г. Бакал 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Бакальского городского поселения от 02.04.2021 № 57 

«Об утверждении методики расчета платы за размещение 

нестационарных торговых объектов» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО 

«О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или 

муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 2 Приложения к постановлению Администрации Бакальского городского 

поселения от 02.04.2021 № 57 «Об утверждении методики расчета платы за размещение 

нестационарных торговых объектов» читать в новой редакции: 

«Годовая плата за размещение нестационарных торговых объектов определяется по 

формуле: 

П = Бс * S * Сп* К1 * K2, где 

П – размер платы (рублей в год); 

Бс – базовая стоимость (рублей за 1 кв. м). 

Базовая стоимость установлена равной размеру среднего уровня кадастровой стоимости земельных 

участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и 



бытового обслуживания на территории Саткинского муниципального района, утвержденного 

приказом Министерства имущества Челябинской области от 21 декабря 2020 г. N 211-П "Об 

утверждении средних уровней кадастровой стоимости земель населенных пунктов, земель лесного 

фонда по муниципальным районам (городским округам) Челябинской области" (с изменениями и 

дополнениями), в размере 855,73 рублей за 1 квадратный метр; 

S – площадь земельного участка (кв. м); 

Сп – ставка платы в зависимости от категории земель и (или) вида использования 

земельного участка, установленная законом Челябинской области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О 

порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов» (%); 

К1 – значение коэффициента, учитывающего вид деятельности хозяйствующего субъекта 

на земельном участке, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского 

муниципального района от 31.03.2021 № 82/14 «О принятии Порядка определения размера 

арендной платы на территории Саткинского муниципального района»; 

K2 – значение коэффициента, учитывающего особенности территориального расположения 

земельного участка, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального 

района от 31.03.2021 № 82/14 «О принятии Порядка определения размера арендной платы на 

территории Саткинского муниципального района». 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Бакальское городское поселение» https://bakadmin.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         А.Л. Зарочинцев

https://bakadmin.ru/


 


