
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 818

Об  утверждении  Методики  определения
начальной  (минимальной)  цены  договора
(лота)  на  право  размещения
нестационарного  торгового  объекта  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

В соответствии  с  Федеральными законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», от
28.12.2009  № 381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой
деятельности  в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  19.04.2018  №  257  «Об  утверждении  Положения  о
проведении  открытого  аукциона  в  электронной  форме  на  право  размещения
нестационарного торгового объекта» постановляю:

1.  Утвердить  Методику  определения  начальной  (минимальной)  цены  договора
(лота) на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского
округа Лосино-Петровский (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков 

Исполнитель: Покутнева Н.В.
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 818

МЕТОДИКА
определения начальной (минимальной) цены договора (лота) 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1.  Настоящая  Методика  применяется  для  определения  начальной  (минимальной)
цены  договора  (лота)  на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на
территории городского округа Лосино-Петровский (цена договора).

2.  Размер  платы  по  договору  на  право  размещения  нестационарного  торгового
объекта определяется в рублях.

3. Формула для расчета размера начальной (минимальной) цены договора (лота) на
право размещения нестационарного торгового объекта  на территории городского округа
Лосино-Петровский:

N = Аб х Kмест x S x Vврем x Kкор, 
где:
N - размер начальной (минимальной) цены (лота) на право размещения нестационарного
торгового объекта стартовый (руб./место) за период пользования (руб. за год);

Аб -  базовый  размер  арендной  платы,  применяемый  в  соответствии  в  Законом
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в
Московской области». 

Kмест -  коэффициент,  учитывающий  территориальное  месторасположения
нестационарного торгового объекта; (Таблица №1)

S - площадь нестационарного торгового объекта;

Vврем. - количество  месяцев,  на  которое  предоставляется  место  для  размещения
нестационарного торгового объекта. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1
неделя считается 0,25, а 1 день как 0,03;

Kкор -  корректирующий  коэффициент,  учитывающий  специализацию
нестационарного торгового объекта. (Таблица №2)
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Таблица № 1
Коэффициент, учитывающий территориальное месторасположения нестационарного

торгового объекта на территории городского округа Лосино-Петровский

№
зоны

Городской округ Лосино-Петровский
(наименование улиц)

Коэффициенты
месторасположения (Кмест)

1. г. Лосино-Петровский
ул. Ситьково, 
ул. Зеленая, 
ул. Почтовая, 
площадь Революции
д. Леониха
ул. Центральная
ул. Центральная
ул. Новая
ул. Есенинская
ул. Космонавтов
ул. Лесная
д. Улиткино
ул. Центральная
ул. Заречная
ул. Нагорная
д. Топорково
ул. Центральная
ул. Нагорная
ул. Новая
ул. Озерная
д. Мизиново
д. Кармолино
ул. Центральная
п. Медное-Власово
д. Корпуса
д. Митянино
д. Орловка
д. Савинки

1,5

2 г. Лосино-Петровский
ул. Ленина
ул. Нагорная
ул. Первомайская
ул. Октябрьская
ул. Горького
ул. Гоголя
ул. Кирова
с. Анискино
ул. Центральная
ул. Солнечная
ул. Полевая
ул. Весенняя

3
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ул. Парковая
ул. Межевая
ул. Дружная
ул. Речная
ул. Октябрьская
пер. Октябрьский
ул. Советская
ул. Ленина
ул. Чкаловская
ул. Полевая
п. Аничково
п. Биокомбината
п. Юность
д. Райки
ул. Кузнецкая
ул. Центральная
ул. Больничная
р.п. Свердловский
ул. Народного Ополчения
ул. Набережная
ул. Центральная
ул. Заводская
ул. Дзержинского
ул. Алексея Короткова (ЖК Лукино-Варино)
ул. Заречная (ЖК Лукино-Варино)
ул. Строителей (ЖК Лукино-Варино)
д. Осеево
ул. Центральная

Таблица № 2
Корректирующий коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного

торгового объекта на территории городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Городской округ Лосино-Петровский
(специализация)

Корректирующий
Коэффициент

(Ккор)

1. Печатная  продукция,  молоко  и  молочная
продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, яйцо

2

2. Общественное  питание,  плодоовощная
продукция,  продовольственные  товары,
мороженное,  бахчевой  развал,  ёлочный  развал,
непродовольственные товары

4


