
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2015 № 134

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 08.07.2014 № 360

         В соответствии с Законом Московской области от 16.09.2014 № 113/2014ОЗ «Об
установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности  Московской  области  или  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  на  территории  Московской  области  на  2015  год»,  распоряжением
Министерства  потребительского  рынка  и  услуг  Московской  области  от  02.06.2014  №
16РВ33 "О внесении изменений в распоряжение Министерства потребительского рынка
и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32Р "Об утверждении Порядка разработки
и  утверждения  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской  области  схем  размещения  нестационарных  торговых  объектов",
распоряжением  Министерства  потребительского  рынка  и  услуг  Московской  области  от
02.06.2014 № 16РВ34 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципальных  образований
Московской области", постановляю:

         1.  Внести  изменения  в  Приложение  №   6  к  Положению  о  порядке  проведения
конкурса  на  право  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
городского  округа  ЛосиноПетровский,  утвержденному  постановлением  администрации
городского  округа  ЛосиноПетровский  от  08.07.2014  №   360  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  проведения  конкурса  на  право  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский»  изложив  в
новой редакции (приложение).
          2.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа в сети «Интернет».

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_134_p.pdf
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                                     Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.03.2015 № 134

Методика 
определения размера платы по договору на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Лосино-Петровский

Формула для расчета размера платы по договору на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Лосино-Петровский:

N = С x Кмест. x S. x Vврем.,

где:
N -  размер платы по договору на право размещения  нестационарного  торгового 

объекта стартовый (руб./место) за период пользования;
С  -  базовый  размер  платы  по  договору  на  право  размещения  нестационарного 

торгового объекта (руб./кв.м);
Кмест.  -  коэффициент,  учитывающий  территориальное  месторасположение 

объекта;
S-  площадь нестационарного торгового объекта;
V врем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения 

нестационарного торгового объекта. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, 
то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,03.

Таблица 
базового размера платы по договору за право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Лосино-Петровский

№  
п/п

Ассортиментный перечень 

Базовая 
начальная 
ставка (С) 
(руб./кв.м)

в месяц 
1. Продовольственные товары 43,24

2. Непродовольственные товары 43,24
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Таблица
коэффициентов месторасположения для объектов нестационарной торговой сети, 

общественного питания и оказания услуг на территории городского округа 
Лосино-Петровский

№   
зоны

г. Лосино-Петровский (наименование улиц) 
Коэффициенты 

месторасположения
(К мест.) 

1.  г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, ул. Нагорная, ул. 
Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Горького, ул. Гоголя, 
ул. Кирова, ул. Ситьково, ул. Зеленая, ул. Почтовая, СНТ 
«Карьер»

1,15


