
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.3.2020 № 252  
 

  Городской округ Химки 
 

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 10.11.2017 № 1132 «Об утверждении 

методики определения начальной (минимальной) цены лота аукциона  

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законами Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ  

«О регулировании земельных отношений в Московской области»  

от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Московской области», от 05.11.2019 № 220/2019-ОЗ  

«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 2020 год», учитывая решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 27.11.2009 № 48/4 «Об 

установлении корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента, 

учитывающего местоположение земельного участка (Км), для определения 

арендной платы при предоставлении в аренду земельных участков на 

территории городского округа Химки» и постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 03.10.2017 № 976 «Об 

утверждении положения  

о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Химки Московской 

области», на основании Устава городского округа Химки Московской 



области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация)   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в постановление Администрации  

от 10.11.2017 № 1132 «Об утверждении методики определения начальной 

(минимальной) цены лота аукциона на право заключения договора  

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Химки Московской области» изложив приложение 

«Методика определения начальной (минимальной) цены лота аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Химки Московской области» в новой редакции 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 

 

 

Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин  
 


