
Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Кирмаш» 

№ Наименование 
услуг Ед.изм. Тариф без 

НДС, руб. 
НДС 
20% 

Тариф с 
НДС, руб., 

коп. 

1 Обслуживание торгового места для установки автоматов по продаже напитков 1 место в месяц 68,84 13,77 82,61 

2 Оказание услуги по размещению рекламных объявлений 1 шт на 1 счете 
(квитанции) 0,05 0,01 0,06 

3 Оказание секретарской услуги по подаче налоговой декларации плательщиками 
единого налога в электронном виде 1 декларация 4,17 0,83 5,00 

4 Оказание секретарской услуги по составлению заявления на ввозной НДС 1 заявление 4,17 0,83 5,00 

5 Оказание секретарской услуги по составлению платежного поручения банку 1 поручение 1,67 0,33 2,00 

6 
Оказание секретарской услуги по оформлению документов (печатный набор текста 
проектов договоров пользования; в 1к-т входит: 3 экземпляра проекта договора пользования и 
3 экземпляра проекта акта передачи) 

1 к-т 1,6 0,4 2,00 

7 Ксерокопирование 1 страницы формата А4 1 страница 0,06 0,01 0,07 

8 Ламинирование 1 страницы формата А5 1 единица 0,67 0,13 0,80 



"Тарифы на услуги оказываемые по оценке зеленых насаждений, учету удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира (для бюджетных 
организаций)" 

№ 
Наименование 

услуг 
Ед.изм. 

Тариф 
без НДС, руб. 

НДС 20% 
Тариф с НДС, 

руб., коп. 

1 Обследование объекта растительного мира 

1.1 Дерево 1 ед. 0,71 0,14 0,85 

1.2 Куст 1 ед. 0,57 0,11 0,68 

1.3 Живая изгородь 1 м.п. 0,57 0,11 0,68 

1.4 Цветник 1 м.кв. 0,42 0.08 0,50 

1.5 Самосев (поросль) 1 м.кв. 0,30 0,06 0,36 

1.6 Газон 100 м.кв. 2,70 0,54 3,24 

2 Оформление ведомости учета удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира 

2 
Оформление ведомости учета удаляемых, 

пересаживаемых (либо опасных) объектов растительного мира 
1 строка 0,57 0,11 0,68 

3 Изготовление схемы расположения объектов растительного мира 

Изготовление схемы расположения объектов растительного мира 1 ОМР 0,57 0,11 0,68 

4 Оформление заключения в отношении объекта растительного мира 

Оформление заключения в отношении объекта растительного мира 1 строка 0,30 0,06 0,36 

5 Выезд на объект и обратно 

Выезд на объект и обратно до 10 км 5,61 1,12 6,73 



"Тарифы на услуги оказываемые по оценке зеленых насаждений, учету удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира (для не бюджетных 
организаций)" 

№ 
Наименование 

услуг 
Ед.изм. 

Тариф 
без НДС, руб. 

НДС 20% 
Тариф с НДС, 

руб., коп. 

1 Обследование объекта растительного мира 

1.1 Дерево 1 ед. 0,88 0,18 1,06 

1.2 Куст 1 ед. 0,70 0,14 0,84 

1.3 Живая изгородь 1 м.п. 0,70 0,14 0,84 

1.4. Цветник 1 м.кв. 0,52 0,10 0,62 

1.5 Самосев (поросль) 1 м.кв. 0,38 0,08 0,46 

1.5 Газон 
100 м.кв. 

3,34 0,67 4,01 

2 Оформление ведомости учета удаляемых, пересаживаемых (либо опасных) объектов растительного мира 

Оформление ведомости учета удаляемых, 

пересаживаемых (либо опасных) объектов растительного мира 
1 строка 0,70 0,14 0,84 

3 Изготовление схемы расположения объектов растительного мира 

Изготовление схемы расположения объектов растительного мира 1 ОМР 0,70 0,14 0,84 

4 Оформление заключения в отношении объекта растительного мира 

Оформление заключения в отношении объекта растительного мира 1 строка 0,38 0,08 0,46 

5 Выезд на объект и обратно 

Выезд на объект и обратно до 10 км 6,94 1,39 8,33 



р-к "Бакунинский" 

№ Наименование услуг Ед.изм. Тариф без 
НДС, руб. 

НДС 
20% 

Тариф с 
НДС, руб., коп. 

1.1 

иослуживание торговых мест и ооъектов находящихся на территории рынка 

Обслуживание торгового места и объекта (павильонов,киосков, передвижных морозильных ларей, 
комплектов для разлива кваса и др.) находящихся в собственности ИП, физических и юридических 
лиц 

м2/день 0,63 0,13 0,76 

1.2 
о 

Обслуживание торгового места на открытой торговой площадке 
\/г* п 11 пJ nI/in in^iaiii ia m • • • • гn• ш 

м2/день 0,93 0,19 1,12 

2 Услу|и оказываемые рынком 



р-к "Черноморский" 

№ Наименование услуг Ед.изм. 
Тариф без 
НДС, руб. 

НДС 
20% 

Тариф с 
НДС, руб., коп. 

1 
Обслуживание предоставленного торгового места для разовой продажи на территории рынка и отдельно расположенных торговых 
местах рынка по ул. Бочкина 

1.1 с открытых торговых прилавков от 0,5 до 1 п.м. м.п. 1,17 0,23 1,40 

1.2 с открытых торговых прилавков до 0,5 п.м. м.п. 0,58 0,12 0,70 

1.3 с крытых торговых прилавков до 0,5 п.м. м.п. 0,83 0,17 1,00 

1.4 с крытых торговых прилавков от 0,5 до 1 п.м. м.п. 1,58 0,32 1,90 

2 
Обслуживание торговых мест и объектов находящихся в собственности ИП, юридических и физических лиц на территории рынка и 
отдельно расположенных торговых местах ранка по ул. Бочкина 

2.1 
Обслуживание торгового места и объекта (павильонов, магазинов, стационарных киосков, 
киосков типа "Купава" с прицепным устройством, торговых мест) м2/день 0,975 0,195 1,17 

2.2. 
Обслуживание торгового места (палаток, переносных стеллажей, передвижных морозильных 
ларей, комплектов для разлива кваса, продажа с автомобиля, устройства демонстрационных 
площадок, торговых мест для временной (сезонной) торговли 

м2/день 1,05 0,21 1,26 

3 
Приготовление горячего напитка (в ассортименте кофе «Эспрессо», «Американо», «Капучино», 
«Латте», «Мокачино», кофе с шоколадом, горячий шоколад) 

1 чашка 0,83 0,17 1,00 

3.1 Приготовление горячего напитка (в ассортименте чай) 1 чашка 0,58 0,12 0,70 



р-к "Давыдовский" 

№ Наименование услуг Ед.изм. Тариф без 
НДС, руб. 

НДС 
20% 

Тариф с 
НДС, руб., 

коп. 

1 1 Обслуживание предоставленного торгового места для разовой продажи на территории рынка 

1.1 с открытых торговых прилавков от 0,5 до 1 п.м. м.п. 1,25 0,25 1,50 

1.2 с открытых торговых прилавков до 0,5 п.м. м.п. 0,63 0,13 0,76 

1.3 с крытых торговых прилавков до 0,5 п.м. м.п. 0,92 0,18 1,10 

1.4 с крытых торговых прилавков от 0,5 до 1 п.м. м.п. 1,67 0,33 2,00 

2 Обслуживание торговых мест и объектов находящихся в собственности ИП, юридических и физических лиц на территории рынка 

2.1 
Обслуживание торгового места и объекта (павильонов, магазинов, стационарных киосков, 
киосков типа "Купава" с прицепным устройством, торговых мест) м2/день 1,016 0,203 1,219 

2.2 
Обслуживание торгового места (палаток, переносных стеллажей, передвижных морозильных 
ларей, комплектов для разлива кваса, продажа с автомобиля, устройства 
демонстрационных площадок, торговых мест для временной (сезонной) торговли 

м2/день 1,08 0,22 1,30 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. В случае увеличения занимаемой площади оплата взимается пропорционально 
увеличения 

2. При расчете торгового места, занимаемого "купавами" учитывать и разиеры 
прицепного устройства 

3 Обслуживание предоставленной площади под кафе находящегося в собственности юридического лица на рынке 

3.1 

4 
Тариф на обслуживание площади под кафе 

Услуги оказываемые рынком 

м2/день 0,26 0,05 0,31 

4.1 Пользование платным туалетом 1 посещ. 0,33 0,07 0,40 

4.2 Хранение продукции в холодильных камерах, холодильном оборудовании место/сут. 0,79 0,16 0,95 

4.3 Хранение продукции в камерах хранения место/сут. 0,58 0,12 0,70 

4.4 Прокат палатки торговой шт/день 2,50 0,50 3,00 



р-к "Черниговский" 

№ Наименование услуг Ед.изм. Тариф без 
НДС, руб. 

НДС 
20% 

Тариф с 
НДС, руб., 

коп. 

1 

1.1 

Обслуживание предоставленного торгового места для разовой продажи на территории р 

с открытых торговых прилавков 

ынка 

м.п. 1,29 0,26 1,55 

1.2 с крытых торговых прилавков 

Примечание: В случае увеличения занимаемой площади оплата взимается пропорционально 
увеличения 

| м.п. 1,29 0,24 1,55 

2 Обслуживание торговых мест и объектов находящихся в собственности ИП, юридических и физических лиц на территории рынка 

2.1 
Обслуживание торгового места и объекта (павильонов, магазинов, стационарных киосков, 
киосков типа "Купава" с прицепным устройством, торговых мест) м2/день 0,975 0,195 1,17 

2.2. 

3 

Обслуживание торгового места (палаток, переносных стеллажей, передвижных морозильных 
ларей, комплектов для разлива кваса, продажа с автомобиля, устройства демонстрационных 
площадок, торговых мест для временной (сезонной) торговли 

Услуги оказываемые рынком 

м2/день 1,05 0,21 1,26 



Тарифы по обслуживанию места для реализации собственной с/х продукции физ.лицами на территории во дворе дома №117 по ул.Быховская и 
территории, прилегающей к жилому дому №22 по пр-ту Речицкий 

№ Наименование услуг Ед.изм. 
Тариф без НДС, НДС Тариф с 

№ Наименование услуг Ед.изм. 
руб. 20% НДС, руб., 

1 
Тариф на обслуживание места для реализации собственной 

сельскохозяйственной продукции физическими лицами 
от 0,5 до 1 м.п./ 

день 
1,58 0,32 1,90 

2 
Тариф на обслуживание места для реализации собственной 
сельскохозяйственной продукции физическими лицами 

до 0,5 м.п./день 0,83 0,17 1,00 



Тарифы по обслуживанию места для реализации собственной с/х продукции физ.лицами на территории, прилегающей к дому №14 по ул.60 лет СССР 

№ Наименование услуг Ед.изм. 
Тариф без НДС, 

руб. 
НДС 
20% 

Тариф с 
НДС, руб., 

1 
Тариф на обслуживание места на крытом торговом столе для реализации 

собственной сельскохозяйственной продукции физическими лицами 
От 0,5 до 1 м.п./ 

день 
1,58 0,32 1,90 

2 
Тариф на обслуживание места на крытом торговом столе для реализации 

собственной сельскохозяйственной продукции физическими лицами 
до 0,5 

м.п./день 
0,83 0,17 1,00 

3 
Тариф на обслуживание места для реализации с автомобиля собственной 
сельскохозяйственной продукции физическими лицами 

м.кв./день 1,05 0,21 1,26 


