Муниципальное Унитарное Предприятие
«Тамбовский Центральный Рынок»
(МУП «ТЦР»)
ПРИКАЗ

№ ^ -/?
О размере платы за предоставление
торгового места на ярмарке.
На основании Постановления администрации города Тамбова
Тамбовской области от 14.04.2021 №1755 «Об организации Муниципальным
Унитарным Предприятием «Тамбовский Центральный Рынок» еженедельной
универсальной ярмарки и еженедельной универсальной ярмарки «выходного
дня» по адресу: г.Тамбов, ул. Коммунальная, д.21 А» и руководствуясь
приказом
Муниципального
Унитарного
Предприятия
«Тамбовский
Центральный Рынок» от 15.04.2021 №43-П «О прекращении деятельности
управляющей рынком компании и начале организации ярмарок», в целях
упорядочения платы за временное пользование торговым местом,
приказываю:
1. С 16.04.2021 установить следующий размер платы за предоставление
торгового места на ярмарке площадью 1 кв.м. для торговли следующими
товарами (руб./день):
-рыба
- овощи, фрукты
- картофель
- прочая продовольственная продукция (бакалейные товары, зерно)
- прочая продукция (живая птица, животные, цветы мимоза и т.д.)
- срезка цветов, выращенных на приусадебном участке
- обувь
- галантерея
- искусственные цветы
- хозяйственные товары
- головные уборы (меховые, кожаные)
- канцелярские товары
- книги
- радио, кино-фото товары

105,0
63,0
47,0
63,0
126,0
74,0
110,0
110,0
132,0
147,0
179,0
110,0
147,0
179,0

- мебель, ковровые изделия
- прочие промышленные товары
- прочие промышленные товары (б/у)
- прочие деревянные изделия (веники, метлы)
- рассада, саженцы, семена

189,0
110,0
63,0
63,0
152,0

Торговля с рук в малых количествах (овощи, фрукты, пакеты и т.д.)

26,0

2. С 16.04.2021 установить следующий размер платы за предоставление
торгового места на ярмарке площадью 4 кв.м. для торговли следующими
товарами (руб./месяц):
-рыба
- овощи, фрукты
- картофель
- прочая продовольственная продукция (бакалейные товары, зерно)
- прочая продукция (живая птица, животные, цветы мимоза и т.д.)
-обувь
- галантерея
- искусственные цветы
- хозяйственные товары
- головные уборы (меховые, кожаные)
- канцелярские товары
-книги
- радио, кино-фото товары
- мебель, ковровые изделия
- прочие промышленные товары
^
- прочие деревянные изделия (веники, метлы)
- рассада, саженцы, семена

10920,0
6552,0
4888,0
6552,0
13104,0
11440,0
11440,0
13728,0
15288,0
18616,0
11440,0
15288,0
18616,0
19656,0
11440,0
6552,0
15808,0

3. Для удовлетворения спроса населения на основные продукты питания,
насыщения рынка области продовольственными товарами по ценам
производителя, предотвращения социальной напряженности вызванной
резким колебаниям цен предоставлять торговые места областным
сельхозпроизводителям и предприятиям пищевой промышленности для
реализации собственной продукции с автотранспортного средства и
гражданам, занимающимся садоводством и огородничеством, реализующим
расфасованные в ведра, мешки и другую тару овощи и фрукты эпизодически
в период созревания урожая, по справке о наличии приусадебного или
дачного участка,

с 16.04.2021 установить следующий размер платы за предоставление 1
кв. м. торгового места на ярмарке:
- гражданам для реализации расфасованных овощей и фруктов
(руб./день)
53,0
- гражданам для реализации ягод, грибов в свежем и сушеном виде,
семян и рассады, прочей сельхозпродукции (руб./день)
63,0
- для розничной торговли с автотранспортного средства (в т.ч
саженцами) (руб./день)
420,0

4. Предоставлять льготу в размере 30% по оплате стоимости 2 кв.м.
торгового места на ярмарке следующим категориям граждан:
- инвалидам;
- многодетным семьям и семьям, имеющим детей инвалидов;
- производителям сельхозпродукции.
Указанная льгота распространяется на одно торговое место.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела контроля торговли А.Н.Ульянова.

