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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от  03.08.2022   № 50/12  

 
Об утверждении Методики расчета платы по договору на организацию и проведение 

ярмарок на территории Ленинского городского округа Московской области 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Московской области», Законом Московской 
области от 29.11.2021 № 236/2021-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или 
государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской 
области, на 2022 год», постановлением от 16.11.2021 №1170/40 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 28.07.2022 №3133 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию 
и проведение ярмарок на территории Ленинского городского округа Московской 
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Методику расчета платы по договору на организацию и проведение 

ярмарок на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается). 
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области А.Г. 

Григоряна.  

 
 

 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский  С.Н. Радченко 
 
 

 
Разослать: в дело-2экз., Гравину А.А., Егоровой Е.В., Колмогоровой Л.В.,  Мусинову С.А., Самолиной Ю.В., в газету «Видновские 
вести».  
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Методика расчета  

платы по договору на организацию и проведение ярмарок  
на территории Ленинского городского округа Московской области 

 
1. Начисление размера платы по договору на организацию и проведение ярмарок на 

территории Ленинского городского округа Московской области осуществляется по 
следующей формуле: 

 
Аплг = Аб*Кд*Пкд*Км*S, где 

 

Аплг - величина годовой платы по договору; 

Аб  - базовая ставка: 

 

- г. Видное - 65,92 рублей платы за один квадратный метр места 
организации и проведения ярмарок; 
- территории, входящие в состав Ленинского городского округа, кроме г. 
Видное -  
62,03 рубля платы за один квадратный метр места организации и 
проведения ярмарок 

(базовая ставка установлена в соответствии с Законом Московской области 
от 29.11.2021 № 236/2021-ОЗ «Об установлении базового размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской 
области или государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Московской области, на 2022 год» в размере: г. Видное - 65,92 
рублей, территории, входящие в состав Ленинского городского округа, 
кроме г. Видное -  62,03 рубля платы за один квадратный метр); 

Кд - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования места 
организации и проведения ярмарок – 6 

 

(коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования места 
организации и проведения ярмарок установлен в соответствии с п.13 
перечня коэффициентов, учитывающих вид разрешенного использования 
земельного участка, утвержденного Законом Московской от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ (в редакции от 18.05.2022)  
"О регулировании земельных отношений в Московской области"); 

Пкд - 

корректирующий коэффициент: 
 – г. Видное - 2; 
- территории, входящие в состав Ленинского городского округа, кроме г. 
Видное – 2,4. 

  

(корректирующий коэффициент установлен в соответствии с п.13 
приложения №1 к Решению Совета депутатов Ленинского городского 
округа №24/4 от 11.03.2021 "Об утверждении размеров корректирующих 
коэффициентов (Пкд) и коэффициентов, учитывающих местоположение 
земельных участков (Км), используемых для расчета арендной платы, в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 03.08.2022 № 50/12 
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собственности, и для земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории Ленинского 
городского округа Московской области"; 
  

Км - 

коэффициент, учитывающий местоположение места организации и 
проведения ярмарок: 
– г. Видное - 1; 
- территории, входящие в состав Ленинского городского округа, кроме г. 
Видное – 5. 

  

(коэффициент, учитывающий местоположение места организации и 
проведения ярмарок установлен в соответствии с п.1 и п.2 приложения №2 к 
Решению Совета депутатов Ленинского городского округа №24/4 от 
11.03.2021 "Об утверждении размеров корректирующих коэффициентов 
(Пкд) и коэффициентов, учитывающих местоположение земельных 
участков (Км), используемых для расчета арендной платы, в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и для 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области"; 

S - площадь места организации и проведения ярмарок. 
   

Начисление размера платы по договору на организацию и проведение ярмарок на 
срок менее года осуществляется по следующей формуле: 

Апл = (Аб*Кд*Пкд*Км*S)/Дг*Д, где 
 

Дг - количество дней в году; 

Д - число дней, в течение которых организуются и проводятся ярмарки. 
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