
Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
 от 23.12.2020 №1179 

 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа « Город Йошкар-Ола» от 18.04.2019 № 392 
 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Порядок организации и проведения аукциона               

в электронной форме на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.04.2019               
№ 392 «Об утверждении порядка организации и проведения аукциона               
в электронной форме на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», следующие изменения: 

пункт 1.8 Порядка дополнить абзацами пятнадцатым – двадцать 
пятым следующего содержания: 

«Начальная цена аукциона размещения нестационарного торгового 
объекта вида «Торгово-остановочный комплекс» рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
А = С × К × S   × N

m
×Ks

, где: 
           12 
A  - начальная цена аукциона (цена лота) (руб.); 
C  - базовая ставка платы за размещение нестационарного торгового 

объекта, которая определяется по ставкам арендной платы для каждой 
территориально-экономической оценочной зоны города Йошкар-Олы, 
установленным в пункте 24 Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.12.2015               
№ 258-VI; 

K  - корректирующий коэффициент в зависимости от вида 
использования земельных участков в соответствии с пунктом 43 Порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 25.12.2015 № 258-VI; 
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S  - общая площадь, необходимая для размещения нестационарного 
торгового объекта «торгово-остановочный комплекс» для организации 
розничной торговли и обустройства комфортной зоны ожидания 
общественного транспорта, в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (кв. м); 

m
N  - количество месяцев - период размещения нестационарного 

торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» (мес.); 

Ks - коэффициент, учитывающий площадь сооружения для 
организации розничной торговли:  

Ks = 0,3 для сооружения площадью до 25 кв. метров (включительно); 
Ks = 0,4 для сооружения площадью от 26 до 50 кв. метров 

(включительно); 
Ks = 0,5 для сооружения площадью от 51 до 100 кв. метров 

(включительно).». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»               

и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 
 


