
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
23.07.2015 

Администрация города Торжка Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Торжок № 309 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города Торжка от 30.12.2011 № 756 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 и пунктом 22 статьи 35 Устава 

муниципального образования город Торжок, решением Торжокской городской Думы от 

28.08.2013 № 197 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и 

работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании решения комиссии по 

вопросам формирования и регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, прочих цен (тарифов), надбавок к тарифам и тарифов на 

подключение для организаций коммунального комплекса (протокол от 23.07.2015 № 6), 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения в постановление администрации города Торжка от 

30.12.2011 №756 «О ценах на услуги, предоставляемые МУП «Звезда» города Торжка» (в 

редакции постановлений администрации города Торжка от 31.07.2012 № 412, от 

09.06.2012 № 315, от 13.11.2012 № 613, от 08.02.2013 № 72, от 11.03.2013 № 133, от 

21.06.2013 № 367-1, от 08.12.2014 № 561 и от 10.02.2015 № 56): 

1.1. Раздел «Услуги автостоянки» изложить в следующей редакции: 
« 

Услуги автостоянки  

Хранение легкового автомобиля (плата за 1 месяц) 1150 
Хранение легкового автомобиля (плата за 1 час) 8 
Хранение легкового автомобиля с прицепом (плата за 1 месяц) 1450 
Хранение легкового автомобиля с прицепом (плата за 1 час) 9 

Хранение автобусов, груз, автомобилей типа «Газель», автотракторной, 
строительной, дорожной и прочей техники (длиной до 6 м) (плата за 1 месяц) 1650 

Хранение автобусов, груз, автомобилей типа «Газель», автотракторной, 
строительной, дорожной и прочей техники (длиной до 6 м) (плата за 1час) 9 
Хранение автобусов КАВЗ ПАЗ и др., автотракторной, строительной, 
дорожной и прочей техники (длиной от 6 до 8 м) (плата за 1 месяц) 1800 

Хранение автобусов КАВЗ ПАЗ и др., автотракторной, строительной. 11 



 

дорожной и прочей техники (длиной от 6 до 8 м) (плата за 1 час)  

Хранение грузового автомобиля «Газель» с прицепом (плата за 1 месяц) 2050 
Хранение грузового автомобиля «Газель» с прицепом (плата за 1 час) 11 
Хранение грузовых автомобилей («МАЗ», «КАМАЗ», «УРАЛ»), автобусов, 
автотракторной, строительной, дорожной и прочей техники (длиной от 8 до 
10 м) (плата за 1 месяц) 2200 
Хранение грузовых автомобилей («МАЗ», «КАМАЗ», «УРАЛ»), автобусов, 
автотракторной, строительной, дорожной и прочей техники (длиной от 8 до 
Юм) (плата за 1 час) 12 
Хранение груз, автомобилей («МАЗ», «КАМАЗ», «УРАЛ»), автобусов, 
автотракторной, строительной, дорожной и прочей техники (длиной от 10 до 
12 м) (плата за 1 месяц) 2650 
Хранение груз, автомобилей («МАЗ», «КАМАЗ», «УРАЛ»), автобусов, 
автотракторной, строительной, дорожной и прочей техники (длиной от 10 до 
12 м) (плата за 1 час) 13 
Хранение груз, автомобилей, автобусов, автотракторной, строительной, 
дорожной и прочей техники (длиной от 12 до 15 м) (плата за 1 месяц) 3300 
Хранение груз, автомобилей, автобусов, автотракторной, строительной, 
дорожной и прочей техники (длиной от 12 до 15 м) (плата за 1 час) 16 
Хранение легкового автоприцепа (1 ось) (плата за 1 месяц) 660 
Хранение легкового автоприцепа (1 ось) (плата за 1 час) 5 
Хранение легкового автоприцепа (2-х осного) (плата за 1 месяц) 770 
Хранение легкового автоприцепа (2-х осного) (плата за 1 час) 6 
Хранение грузового автоприцепа до 6 м (плата за 1 месяц) 1650 
Хранение грузового автоприцепа до 6 м (плата за 1 час) 8 
Хранение грузового автоприцепа длиной от 6 до 8 м (плата за 1 месяц) 1800 
Хранение грузового автоприцепа длиной от 6 до 8 м (плата за 1 час) 11 
Хранение грузового автоприцепа длиной от 8 до 10 м (плата за 1 месяц) 2300 
Хранение грузового автоприцепа длиной от 8 до 10 м (плата за 1 час) 12 
Хранение грузового автоприцепа длиной от 10 до 12 м (плата за 1 месяц) 2650 
Хранение грузового автоприцепа длиной от 10 до 12 м (плата за 1 час) 13 
Хранение грузового автоприцепа длиной от 12 до 15 м (плата за 1 месяц) 3300 
Хранение грузового автоприцепа длиной от 12 до 15 м (плата за 1 час) 15 
Хранение мотоцикла двухколёсного (плата за 1 месяц) 460 
Хранение мотоцикла двухколёсного (плата за 1 час) 4 
Хранение мотоцикла с коляской (плата за 1 месяц) 800 
Хранение мотоцикла с коляской (плата за 1 час) 5 

 

 
1.2. Разделы «Плата за оказание услуг по организации деятельности ярмарок «выходного 

дня» на ул. Володарского и пер. Свердлова (за день торговли)» и «Плата за оказание услуг 

по организации деятельности «универсальных», «тематических», «специализированных» 

ярмарок и ярмарок «выходного дня» на ост. Индустриальный техникум и ул. 

Дзержинского (за день торговли)» изложить в следующей редакции: 

 

Плата за оказание услуг по организации деятельности ярмарок 
«выходного дня» на ул. Володарского и пер. Свердлова _______ (за 
день торговли)_______  

 200 на площади до 2-х кв.м 



 
на площади свыще 2 кв.м до 6 кв.м 300 
на площади свыще 6 кв.м до 10 кв.м 450 
на площади свыше 10 кв.м до 14 кв.м 550 
на площади свыше 14 кв.м до 20 кв.м 750 
на площади свыше 20 кв.м до 35 кв.м. 850 
бронирование торгового места 1 раз в месяц (за 1 кв.м.) 70 

Плата за оказание услуг по организации деятельности «универсальных», 
«тематических», «специализированных» ярмарок и ярмарок «выходного дня» на ост. 

Индустриальный техникум и ул. Дзержинского 
(за день торговли) 

на площади до 2-х кв.м 100 
на площади свыше 2 кв.м до 6 кв.м 150 
на площади свыше 6 кв.м до 10 кв.м 220 
на площади свыше 10 кв.м до 14 кв.м 300 
на площади свыше 14 кв.м до 20 кв.м 350 
на площади свыше 20 кв.м до 35 кв.м. 400 
бронирование торгового места 1 раз в месяц (за 1 кв.м.) 35 

 

 1.3. Разделы «Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли в 

нестационарных объектах при проведении культурно-массовых мероприятий (в день за 

торговое место) субъектами предпринимательской деятельности)» и «Плата за оказание 

услуг, связанных с организацией аттракционов и других видов развлечений при проведении 

культурно-массовых мероприятий» изложить в следующей редакции: 
« 

Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли в нестационарных 
объектах при проведении культурно-массовых мероприятий (в день за торговое 
место) субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими: 
предоставление услуг общественного питания 1200 
реализацию продуктов питания 550 
реализацию непродовольственных товаров 500 
Плата за оказание услуг, связанных с организацией аттракционов и 

других видов развлечений при проведении культурно-массовых 
мероприятий (в день) 

1000 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 августа 2015 года и подлежит 

официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на сайте 

администрации муниципального образования город Торжок в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 
  

 
И.о. Главы администрации города  

Э.А. Пашков 

  


