
Приложение № 2 
к извещению 

 

Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) по каждому лоту 

 

ЛОТЫ 

Адресные 
ориентиры 

нестационарного 
торгового объекта 

Вид НТО 
Специализация 

нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
НТО, 
кв.м. 

Плата по 
договору 

за 1 месяц 
(руб.) 

Начальная 
стоимость лота 
по Договору за 

период 
размещения 
с 01.09.2017    

по 31.10.2017* 
 

1 

г.Одинцово,             
ул. Маршала 

Бирюзова, около 
ООТ "Госпиталь" 

 

бахчевой 
развал 

 

бахчевые культуры 

 

4 
 

15000,0 
 

30000,0 

2 

г.Одинцово,              
ул. Говорова,    около 
ООТ, напротив д.8А 

 

бахчевой 
развал 

 

бахчевые культуры 

 

4 
 

15000,0 
 

30000,0 

3 

г.Одинцово,             
ул. Говорова,    около 

д. 24А 

бахчевой 
развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0 

4 

г.Одинцово,             
ул. Говорова,    около 

д. 30 

бахчевой 
развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0 

5 

г.Одинцово,             
ул. Молодежная, 

около д. 1 

бахчевой 
развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0 

6 

г.Одинцово,             
ул. Маршала Жукова,           

около д. 16 

бахчевой 
развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0 

7 

г.Одинцово,            
ул. Чикина, д. 3А бахчевой 

развал бахчевые культуры 
 

4 15000,0 30000,0 

8 

с.п. Жаворонковское,     
д. Ликино,            
около д. 15 

бахчевой 
развал 

бахчевые культуры 

4 9750,0 19500,0 

9 

г.п. Большие Вяземы,  
р.п. Большие 

Вяземы,                    
ул. Городок-17,  

около д. 23 

бахчевой 
развал 

бахчевые культуры 

4 11250,0 22500,0 

10 

г.п. Кубинка,             
г. Кубинка, 

ул.Железнодорожная
около д. 1А 

бахчевой 
развал 

бахчевые культуры 
 

4 9750,0 19500,0 



11 

с.п. Ершовское,        
с. Саввинская 
Слобода, ул. 

Садовая, около д.5В 

бахчевой 
развал 

бахчевые культуры 

4 9750,0 19500,0 

12 

с.п. Никольское,   
пос. Старый городок, 
ул. Заводская, около 

д. 16 

бахчевой 
развал 

бахчевые культуры 

4 9750,0 19500,0 

13 

с.п. Никольское,         
с. Никольское,        

ул. Заречная, около 
д. 30 А 

бахчевой 
развал 

бахчевые культуры 

4 9750,0 19500,0 

 

* - начальная (минимальная) цена Договора (цена лота) рассчитана в соответствии с 
Методикой определения размера платы на право размещения специализированного  
нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период, на территории Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.03.2017 № 1488. 
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