
Приложение № 2  

к Методике определения начальной цены 

лота аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного 

торгового объекта 
 

Коэффициенты типа нестационарного торгового объекта  
 

№ 

п/п 

Тип Коэффициент типа 

торгового объекта 

(К тип) 

1 Торговый (вендинговый) автомат, уличный 

холодильник, бахчевой развал, елочный базар 

20 

2 Нестационарные передвижные торговые объекты 

(автоприцепы, палатки, лотки, авто-магазины, 

автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки                 

и другие аналогичные объекты), за исключением 

торговых (вендинговых) автоматов, уличных 

холодильников и торговых объектов площадью более 

5 квадратных метров 

21 

3 Нестационарные торговые объекты (киоски, 

павильоны) и остановочно-торговые модули                          

с торговой площадью до 10 квадратных метров 

включительно 

22 

4 Нестационарные торговые объекты (киоски, 

павильоны) и остановочно-торговые модули                          

с торговой площадью от более 10 квадратных метров 

до 15 квадратных метров включительно 

23 

5 Нестационарные торговые объекты (киоски, 

павильоны) и остановочно-торговые модули                         

с торговой площадью от более  15 квадратных метров 

до 20 квадратных метров включительно 

24 

6 Нестационарные торговые объекты (киоски, 

павильоны) и остановочно-торговые модули                          

с торговой площадью от более 20 квадратных метров 

до 25 квадратных метров включительно 

25 

7 Нестационарные торговые объекты и остановочно-

торговые модули с торговой (киоски, павильоны) 

площадью от более 25 квадратных метров до 

30 квадратных метров включительно 

26 

8 Нестационарные торговые объекты (павильоны) 

и остановочно-торговые модули с торговой площадью 

от более 30 квадратных метров до 35 квадратных 

метров включительно 

27 



9 Нестационарные торговые объекты (павильоны)                    

и остановочно-торговые модули с торговой площадью 

от более  35 квадратных метров до 40 квадратных 

метров включительно 

28 

10 Нестационарные торговые объекты (павильоны)                    

и остановочно-торговые модули с торговой площадью 

от более 40 квадратных метров до 50 квадратных 

метров включительно 

29 

11 Нестационарные торговые объекты (павильоны)                   

и остановочно-торговые модули с торговой площадью 

от более 50 квадратных метров до 75 квадратных 

метров включительно 

30 

12 Нестационарные торговые объекты (павильоны)                  

и остановочно-торговые модули с торговой площадью 

от более 75 квадратных метров до 100 квадратных 

метров включительно 

31 

13 Нестационарные торговые объекты (павильоны)                   

и остановочно-торговые модули с торговой площадью 

от более  100 квадратных метров до 150 квадратных 

метров включительно 

32 

 


