
МУП «Три Штурма» г. Красноперекопска информирует. 

 

Тарифы  

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием муниципального  

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым  

МУП "Три Штурма" на 2020 год. 

№ 

п/п 
Наименование услуг   Ед.изм. 

Тариф 

(руб) 

  

№ 

п/п 
Наименование услуг   Ед.изм. Тариф (руб) 

Крытый рынок       

1 
Предоставление торгового места для торговли 

мясными продуктами в здании крытого рынка  
м²  в день 65 13 Прокат 1 комплекта весов и гирь ед. день 10 

2 

Предоставление торгового места для торговли 

прочими продовольственными и 

непродовольственными товарами в здании 

крытого рынка  

м²  в день 40 14 
Хранение холодильного 

оборудования  
м² сутки 20 

3 

Предоставление торгового места для торговли 

прочими продовольственными и 

непродовольственными товарами на территории 

рынка   

м²  в день 30 15 
Посещение туалета (крытый 

рынок) 

1 

посещение 
20 

Ярмарка    16 
Размещение  рекламы в здании 

крытого рынка 
м²  в месяц 125 

4 
Предоставление торгового места на вещевом 

участке(  киоски, ларьки, МАФ)  
м²  в день 21 17 Посещение туалета (ярмарка) 

1 

посещение 
20 

5 

Предоставление торгового места на рыбном 

участке(  киоски, ларьки, МАФ) для торговли 

рыбной продукцией 

м²  в день 25 18 Стоянка транспортных средств час 50 

6 
Предоставление торгового места на сель.хоз 

участке  
м²  в день 23 19 

Размещение транспортных 

средств для участников ярмарки 

и пользователей торговых мест 

день 45 

7 
Предоставление торгового места на сель.хоз 

участке  

пог. метр 

в день 
46 20 

Въезд автотранспорта на 

территорию рынка/ярмарки для 

разгрузки погрузки товара 

1 въезд 50 



8 Предоставление торгового места на участке ОПТ  м²  в день 60 21 Камера хранения  
1 

место/сутки 
20 

9 
Предоставление торгового места на участке ОПТ 

(для хранения продукции) 
м²  в день  12 

22 

Камера хранения (безвозмездное 

пользование) для хранения 

изъятых предметов МО МВД 

России "Красноперекопский" 

до 5 м² безвозмездно 

Дополнительные услуги  

10 Услуга по разрубу  мяса  кг. 5 Комплекс стадион "Химик" 

11 Подвоз к месту торговли раз 10 

23 

Предоставление в пользование  

мини-футбольного поля с 

искусственным покрытием (для 

игры в футбол) 

час 400 

12 
Взвешивание мяса и др.продукции на товарных 

весах 
раз. 15  

 


