
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 17 января 2022 г. № 01/27

Об определении начальной цены предмета аукциона
на право заключения договора на размещение

нестационарного торгового объекта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом  от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Утвердить  Методику  определения  начальной  цены  предмета  аукциона  на  право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикову.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                                  Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 17 января 2022 года № 01/27

(приложение)

МЕТОДИКА
определения начальной цены предмета аукциона на право заключения

договора на размещение нестационарного торгового объекта

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта определяется аукционной документацией по формуле:

S = C х К тип х К ассорт х К мест х К обесп.,
где:
S – начальная цена предмета аукциона в год.
В случае если нестационарный торговый объект размещается на больший или меньший

срок, расчёт начальной цены предмета аукциона осуществляется пропорционально количеству
дней:

с даты проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта или даты заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта с субъектом предпринимательской деятельности, имеющим в соответ-
ствии с действующим законодательством право на заключение договора без проведения аукцио-
на; 

до даты окончания срока размещения торгового объекта, установленного схемой разме-
щения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования  го-
родского округа  «Вуктыл»,  утвержденной постановлением администрации городского округа
«Вуктыл».

С - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков
по городскому округу Вуктыл», утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми от 28 ноября 2014 г. № 515 «Об утверждении ре-
зультатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов Республики Коми»;

К тип – коэффициент типа нестационарного торгового объекта (приложение № 1 к насто-
ящей Методике);

К ассорт - коэффициент ассортимента товаров, реализуемых в нестационарном торговом
объекте (приложение № 2 к настоящей Методике);

К мест - коэффициент месторасположения нестационарного торгового объекта (приложе-
ние № 3 к настоящей Методике);

К обесп - коэффициент обеспеченности населения площадью торговых объектов (прило-
жение № 4 к настоящей Методике).



Приложение 1
к Методике определения начальной цены

предмета аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгово-

го объекта
 

Коэффициенты типа нестационарного торгового объекта 

№ п/п Тип Коэффициент
типа торгового
объекта (К тип)

1. Торговый автомат, уличный холодильник или прилавок для выкладки 
плодоовощной продукции, картофеля (и) или бахчевой продукции (за 1 
м² площади).

3,0

2. Нестационарные передвижные торговые объекты (автоприцепы, лотки,
автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и дру-
гие аналогичные объекты), за исключением торговых автоматов, улич-
ных холодильников и прилавков для выкладки плодоовощной продук-
ции, картофеля (и) или бахчевой продукции

6,4

3. Прочие нестационарные торговые объекты, в том числе:
3.1. до 10 м² включительно 12,7

3.2. от 10 м² до 25 м² включительно 15,2

3.3. от 25 м² до 40 м² включительно 19,1

3.4. от 40 м² до 60 м² включительно 24,8

3.5. от 60 м²до 80 м² включительно 32,2

3.6. от 80 м² до 100 м² включительно 43,5

3.7. свыше 100 м² 58,7



Приложение 2
к Методике определения начальной цены

предмета аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгово-

го объекта

Коэффициенты ассортимента товаров, реализуемых в нестационарном торговом объекте

№
п/п

Ассортимент Коэффициент
ассортимента 

(К ассорт)
1 Продовольственные товары 0,8
2 Непродовольственные товары 1,0
3 Табачные изделия 1,3
4 Цветы 1,1
5 Журналы, газеты, писчебумажные и канцелярские товары 0,4 

6 Хлеб, хлебобулочные изделия 0,5
7 Школьно-письменные принадлежности, школьные ранцы,

швейные изделия для детей школьного возраста
0,3

8 Бытовые услуги, за исключением: автотехобслуживания и
ремонта  автотранспортных  средств  (автосервис,  шино-
монтаж,  автомойки);  ритуальных  услуг;  консультацион-
ных услуг; услуг парикмахерских.

0,3

9 Летние кафе, прилегающие к стационарным предприяти-
ям общественного питания

1,5

10 Прочее 1,3
В случае если в торговом объекте реализуются товары (предоставляются услуги) различ-

ного ассортимента (вида) применяется наибольшее значение коэффициента ассортимента това-
ров.



Приложение 3
к Методике определения начальной цены

предмета аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгово-

го объекта

Коэффициенты зон месторасположения нестационарного торгового объекта

N п/п Наименование Коэффициент

1 - деловой центр города,
- I микрорайон,
- II микрорайон,
- III микрорайон,
- V микрорайон,
- ул. Пионерская, д. 8а, 
- пос. Юбилейный

2,0

2 - IV микрорайон 1,1

3 - территории сельских населенных пунктов 0,5



Приложение 4
к Методике определения начальной цены

предмета аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгово-

го объекта

Коэффициенты обеспеченности населения площадью торговых объектов 

№
п/п

Коэффициент 
обеспеченности

(К обесп)
1 г. Вуктыл 1,1
2 с. Подчерье 0,8
3 с. Дутово 0,8
4 п. Лемты 0,1
5 п. Лемтыбож 0,1
6 п. Шердино 0,1


