
УВЕДОМЛЕНИЕ о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Коркинского городского поселения без предоставления 

земельного участка. 

 

 В соответствии с постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 11.04.2017 г. № 237 «О порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Коркинского городского поселения», уведомляем юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей о приеме заявлений на размещение 

нестационарных торговых объектов в местах, согласно Схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения, 

утвержденной постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

24.05.2017 г. № 346 (далее - схема НТО). 

 1. Уполномоченным органом на прием заявлений является отдел экономического 

развития, муниципального заказа и торговли администрации Коркинского городского 

поселения (далее - Уполномоченный орган). 

 Место нахождение Уполномоченного органа: Челябинская  область,                          

г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18. 

 Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга,    

д. 18. 

 Адрес электронной почты: ADMKGP@MAIL.RU 

 Номер контактного телефона: 8(35152)4-41-93, 4-42-02. 

 2. Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов, на которые 

подаются заявления, указаны в приложении № 1 к настоящему уведомлению. 

 3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявлений на размещение НТО: с 

26 апреля  2018 года по 16 мая 2018 года с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00. 

 4. Место подачи заявления на размещение НТО: администрация Коркинского 

городского поселения, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, каб. 10. 

 5. Заявление подается по установленной форме согласно приложению № 2 к 

настоящему уведомлению. 

 6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

 Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) в налоговом органе; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

 Документ, удостоверяющий личность гражданина (копия паспорта) (для 

индивидуальных предпринимателей); 

 Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта. 
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Приложение 1 

к уведомлению 

 

№ 

п/п 

Местонахождение 

нестационарного торгового 

объекта (адрес 

нестационарного торгового 

объекта или адресный 

ориентир, позволяющий 

определить фактическое 

местонахождение 

нестационарного торгового 

объекта) 

Площадь земельного 

участка, здания, строения, 

сооружения, на котором 

(в котором) расположен 

нестационарный 

торговый объект, 

предельная площадь 

земельного участка, 

здания, строения, 

сооружения, на котором 

(в котором) планируется 

разместить 

нестационарный 

торговый объект (кв. 

метров)/ кадастровый 

номер земельного 

участка, на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, 

предельная 

площадь 

планируемого к 

размещению 

нестационарного 

торгового объекта 

(кв. метров) 

1 город Коркино, ул. 

Энгельса,  возле дома № 32 

30,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к уведомлению 

 

Главе Коркинского городского поселения 

_________________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 

от _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные; 

для юридических лиц – должность, Ф.И.О. руководителя, полное 

и сокращенное наименование,  организационно-правовая форма) 

   Юридический, фактический адрес:____________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________ 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать (переоформить, продлить срок действия) разрешение 

на размещение (установку) нестационарного торгового объекта на 

территории Коркинского городского 

поселения__________________________________________________________ 

                                                                                  (наименование объекта) 

по адресу: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

сроком на ____________________________(для сезонных объектов – период 

размещения). 

 

При переоформлении разрешения – указать причины. 
_____________________________________________________________________________ 

 



Площадь объекта: 

__________________________________________________________________ 

 

Тип объекта: 

__________________________________________________________________ 

Назначение объекта, специализация: 

__________________________________________________________________ 

Ассортимент реализуемой продукции (услуг):  

__________________________________________________________________ 

Режим работы: 

__________________________________________________________________ 

 

Право пользования землей (объектом недвижимости) закреплено 

__________________________________________________________________ 

                                                                                     (наименование документа) 

от «_____» __________________ года №  

 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) _____________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)  в Единый 

государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) _____________________________________________ 

Идентификационный номер 

налогоплательщика____________________________________ 

Данные документа о постановке юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) на учет в налоговом органе 

____________________________________________________ 

  К заявлению прилагаю документы на ________листах: 

1) ___________________________________________________________________________ 



2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

О результате оказания муниципальной услуги и принятом решении прошу 

уведомить по: 

_____________________________________________________________________________  

(указывается способ уведомления – по телефону, e-mail, почтой и т.п.) 

 

 

 

_______________________________ 

(Ф.И.О., подпись руководителя, печать)                                   

«___» __________________ года                                                                                               

 

Реквизиты доверенности, документа, удостоверяющего личность (для 

представителя заявителя) 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 


