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КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ТИПА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

 

№ 

п/п 

Тип Коэффициент типа 

торгового объекта 

(К тип) 

1 Торговый автомат, уличный холодильник 1 

2 Нестационарные передвижные торговые объекты (автоприцепы, палатки, лотки, автомагазины, 

автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные объекты), за исключением 

торговых автоматов, уличных холодильников и палаток по продаже продукции общественного питания 

(летние кафе) 

1 

3 Палатки по продаже продукции общественного питания (летние кафе)  

3.1 до 10 квадратных метров включительно 1,5 

3.2 от более 10 квадратных метров до 40 квадратных метров включительно 2 

3.3 от более 40 квадратных метров до 75 квадратных метров включительно 3 

3.4 от более 75 квадратных метров до 100 квадратных метров включительно 4 

3.5 более 100 квадратных метров  5 

4 Прочие нестационарные торговые объекты  

4.1 до 10 квадратных метров включительно   1 

4.2 до 15 квадратных метров включительно 1,7 

4.3 от более 15 квадратных метров до 25 квадратных метров включительно 2,2 

4.4 от более 25 квадратных метров до 45 квадратных метров включительно 4,5 

4.5 от более 45 квадратных метров до 75 квадратных метров включительно 7,7 

4.6 от более 75 квадратных метров до 100 квадратных метров включительно 8 

4.7 более 100 квадратных метров  9 

 

                                                                                                                                           

________________________                                                                                                                                                                                                            
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КОЭФФИЦИЕНТЫ 

АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В НЕСТАЦИОНАРНОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ 

 

№ п/п Ассортимент Коэффициент 

ассортимента (К ассорт) 

1 Алкогольная продукция при оказании услуг общественного питания 1,5 

2 Табачные изделия 1,3 

3 Квас 0,5 

4 Непродовольственные товары 0,8 

5 Цветы 0,8 

6 Журналы, газеты, писчебумажные и канцелярские товары 0,5 

7 Хлеб, молоко 0,5 

8 Прочие продукты питания 0,65 

9 Школьно-письменные принадлежности, школьные ранцы, швейные изделия для мальчиков 

и девочек школьного возраста 

0,3 

10 Бытовое обслуживание 0,3 

11 Прочее 1 
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12 Изделия народных художественных промыслов, реализуемые организациями или 

индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр субъектов народных 

художественных промыслов Нижегородской области 

0,3 

13 Молочная продукция нижегородских сельхозтоваропроизводителей, продаваемая из 

автоцистерн 

0,3 

 

В случае если в торговом объекте реализуются товары (предоставляются услуги) различного ассортимента (вида) применяется 

наибольшее значение коэффициента ассортимента товаров. 

 

________________________________ 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ЗОН МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

 

№  п/п Наименование улиц Коэффициент 

месторасположения 

(К мест) 

1 город Шахунья:  

по ул. Революционная от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Советская; 

по ул. Первомайская от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Советская; 

по ул. Комсомольская от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Советская; 

по ул. Гагарина от пересечения с улицей Коминтерна до пересечения с улицей Революционная; 

по ул. Свердлова от пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с улицей Революционная; 

по ул. Советская от пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с улицей Революционная; 

 

1,0 

2 Другие улицы города Шахунья 0,9 

3 Населенные пункты городского округа (кроме города Шахуньи) 0,8 

 

____________________________ 

 

 

 

 


