
ПРОЕКТ 
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

РЕШЕНИЕ №___ 
 
от «____»  ________ 20___ г.  

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЗА ПРАВО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ) В НЕСТАЦИОНАРНОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 
июля 2011 года N 65-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» и Уставом городского 
округа Нальчик Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
решил: 

1. Утвердить прилагаемую Методику определения размера начальной 
(минимальной) цены за право осуществления торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте на территории 
городского округа Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
местной администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова. 
 
 
Глава городского округа Нальчик                                               И.МУРАВЬЕВ 
 
 
 
 
 



Утверждено 
решением 

Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик 

от «___» ________ 20__ г. №___ 
 

Методика 
определения размера начальной (минимальной) цены за право 

осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на территории  

городского округа Нальчик 
 

1. Настоящая Методика определения размера начальной (минимальной) цены за право 
осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте на 
территории городского округа Нальчик устанавливает способ расчета начальной (минимальной) 
цены для осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом 
объекте на территории городского округа Нальчик.  

2. Расчет начальной (минимальной) цены производится по следующей формуле: 
2.1 для мелкорозничных и иных несезонных нестационарных торговых объектов: 

 
Sр =С x S x Т x Сп x Кмест, где: 

 
Sр - начальный размер стоимости права осуществления торговой деятельности (оказание 

услуг) в нестационарном торговом объекте на территории городского округа Нальчик (единица 
измерения - рубль в месяц);  

С - средневзвешенная базовая цена за 1 кв. м для размещения НТО, равная 1000 руб. в месяц; 
S - площадь нестационарного торгового объекта; 
Т - коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового объекта: 



 
N 

п/п 
Тип нестационарного торгового объекта Значение 

коэффициента Т 

1. Киоск, павильон (площадью до 20 кв. м) 0,9 

2. Павильон (площадью от 21 кв. м до 40 кв. м) 0,7 

3. Павильон (площадью от 41 кв. м до 60 кв. м) 0,6 

4. Павильон (свыше 61 кв. м) 0,5 
 

Сп - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового объекта: 
 

N 
п/п 

Специализация нестационарного торгового объекта Значение 
коэффициента Сп 

1. Торговые и платежные автоматы, банкоматы 1 

2. Общественное питание (включая продукты собственного 
приготовления) 

0,8 

3. Торговля 0,8 

4. Печатная продукция, канцелярские товары, туристические услуги, 
лотерейные билеты (официально зарегистрированных 
государственных лотерей)  

0,7 

5. Общественные туалеты (биотуалеты) 0,5 

6. Специализированные объекты (хлебобулочные изделия, 
кисломолочная продукция, сувенирная продукция) 

0,7 

7. Услуги бытового обслуживания 0,6 
 



В случае предоставления права размещения нестационарного торгового объекта местным производителям продовольственной и 
сельскохозяйственной продукции, реализующим продукцию собственного производства, а также для инвалидов и членов их семей применяется льгота 
50% от суммы, рассчитанной для заключения договора за право размещения нестационарного торгового объекта. 

Кмест - коэффициент, учитывающий местоположение нестационарного объекта: 
 

N 
п/п 

Наименование улиц Значение 
коэффициента Кмест 

1. Курортная зона городского округа Нальчик <3> 3 

2. Объекты, размещенные непосредственно на главных улицах <2> 1 

3. Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1 и 2 0,8 

4. с. Кенже, с. Белая Речка, с. Адиюх, с. Хасанья 0,5 
 



 
-------------------------------- 
<1> Курортная зона городского округа Нальчик: 
Внутренняя территория Парка культуры и отдыха "Атажукинский сад" до 

Водогрязелечебницы, сквер Ореховая роща, площадь Абхазии, сквер Горького, площадь Согласия. 
<2> Объекты, размещенные непосредственно на главных улицах: 
- пр. Ленина; 
- ул. Кулиева; 
- ул. Шогенцукова; 
- ул. Мальбахова; 
- ул.Идарова; 
- ул.Головко. 

 
 
 


