
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

25.12.2018 №
405-гсд

О внесении дополнений в решение совета депутатов 
Сланцевского городского поселения от 27.02.2018 № 339-гсд 

«Об установлении тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые муниципальным предприятием 

«Комбинат коммунальных предприятий»

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом " от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, статьей 20 Устава муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области и решением тарифной (ценовой) комиссии от 
07.12.2018, совет депутатов Сланцевского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие дополнения в решение совета депутатов 
Сланцевского городского поселения от 27.02.2018 № 339-гсд «Об установлении 
тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат 
коммунальных предприятий»:

Дополнить решение приложением № 4.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать решение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном 

сайте администрации Сланцевского муниципального района.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую

комиссию по экономике, бюджету и муниципальной собственности.

Г лава муниципального образования Р.В. Шотт

ОАО «ППП № 1»



Утверждены
решением совета депутатов 

Сланцевского городского поселения 
от 25.12.2018 №405-гсд

(приложение № 4)

Цены (тарифы)
на пользование услугами на территории Торговой зоны (по адресу: ул. Партизанская)

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Цена
(тариф)

1. Предоставление места:
1.1. В ангаре -  под торговлю продуктовыми товарами за 1 м2 руб./день 46-00
1.2. Под палатку площадью до 6 м2 руб./день 276-00
1.3. Под палатку площадью до 9 м2 руб./день 414-00
1.4. Под торговлю с лотка, тележки и иных приспособлений: 

-площадью до 3,5 м2 руб./день 160-00
1.5. Под торговлю (в т.п. фермеры и совхозы):

- с легкового автомобиля - с легкового автомобиля с 
прицепом, с микроавтобуса,

руб./день 276-00

-с грузового автомобиля руб./день 414-00
1.6. Под торговлю зеленью, цветами, местной 

сельскохозяйственной продукцией за 1 м2
руб./день 46-00

1.7. Под торговлю молоком и молочными продуктами за 1 м2 руб. /день 46-00
2. Предоставление места под торговую точку на территории 

торговой зоны за 1 м2 руб. / месяц 415-00

3. Предоставление места под складские помещения на 
территории торговой зоны за 1 м2

руб. / месяц 415-00

4. Предоставление места под автомашину, прицеп до 3,5 м2 руб./день 160-00
5. Предоставление места под холодильную камеру за 1 м2 руб. / месяц 415-00
6. Предоставление торгового места инвалидам I и II 

группы, торгующим плодоовощной продукцией весом до 
10 кг, выращенной на приусадебном участке, которые 
осуществляют торговлю лично, при наличии 
удостоверяющих документов.

Бесплатно

Цены (тарифы)
на пользование услугами общественного туалета (по адресу: ул. Ленина)

№ п/п Наименование услуги Цена (тариф)
1. Пользование общественным туалетом (социально

значимый объект) Бесплатно


