
 
 

                             Главе МО «Котлас» 

                                              __________________________ 

                                                         от ___________________________ 

                                                           ____________________________ 

                                                       адрес: ________________________ 

                                                        ______________________________ 

                                                       ИНН:_________________________ 

                                                        ОГРН: ________________________ 

                                                      телефон: ______________________ 

                                                       e-mail: ________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу включить в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Котлас» (внести изменения (дополнения)): 

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
место нахождения земельного участка, в пределах которого предполагается разместить нестационарный 

торговый объект и вид  права на земельный участок, 

____________________________________________________________ 
площадь земельного участка, кадастровый номер (если имеется), 

____________________________________________________________ 
срок размещения нестационарного торгового объекта, 

____________________________________________________________ 
специализация нестационарного торгового объекта, 

____________________________________________________________ 
тип нестационарного торгового объекта, 

____________________________________________________________ 
количество мест. 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ная) по адресу 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

 

свободно,  своей  волей  и в своем  интересе  даю  согласие  администрации 

МО  «Котлас» на  обработку  (любое   действие  (операцию)   или   

совокупность  действий (операций),  совершаемых  с  использованием  

средств  автоматизации или без использования  таких средств с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,  

хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,   передачу  

следующих персональных данных:  фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, гражданство,  адрес, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 



номер телефона; 

Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю для обработки в 

целях рассмотрения моего заявления о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории МО «Котлас». 

 

 Я ознакомлен(а), что: 

1)   согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты 

подписания   настоящего   согласия   в   течение  пятилетнего срока.   

2)  согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано мной 

на основании письменного заявления в произвольной форме; 

     

 Дата начала обработки персональных данных: _______________________ 
                                                                                            (число, месяц, год) 

                                                                      ______________________________ 
                                                                                                  (подпись) 

 
Примечание: 

 

-  для Заявителя – юридического лица указываются: полное и (если имеется) сокращенное наименования, 

организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, ОГРН, ИНН, контактный 

телефон;  

- для Заявителя – индивидуального предпринимателя указываются: фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, адрес места жительства, контактный телефон. 

 

 

 

____________________              ________________       

            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 

1. Схема границ земельного участка с обозначением предполагаемого 

места размещения нестационарного торгового объекта относительно 

существующих объектов внешнего благоустройства, зданий или сооружений 

с учетом требований по соблюдению правил эксплуатации инженерных 

коммуникаций. 

2. Фотоэскиз предполагаемого нестационарного торгового объекта по 

месту установки относительно существующих объектов внешнего 

благоустройства, зданий или сооружений. 

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок 

(если сведения, содержащиеся в них, отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 

 

 

 

 

 

 



 

Тип нестационарного торгового объекта 

 
1. Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового 

зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и 

осуществляют хранение товарного запаса; 

2. Палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком 

легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со 

стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и 

товарного запаса на один день торговли; 

3. Автомагазин (автолавка, торговый автофургон) - нестационарный торговый объект, 

представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным 

в кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) 

одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение товаров, их 

отпуск и расчет с покупателями; 

4. Автоцистерна – нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой 

изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), 

предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и 

др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, моллюскамии пр.). 

5. Елочный базар – нестационарный торговый объект, представляющий собой специально 

оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней 

(рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев; 

6. Торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно 

стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, 

имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов. 

7. Торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, представляющий 

собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи 

штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца 

8. Торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную 

колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для перемещения и продажи 

штучных товаров в потребительской упаковке. 

9. Торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном 

стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или 

киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход 

для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей 

теплоизоляционную функцию. 

10. Кафе (сезонные, передвижные) - предприятия, организующие производство, реализацию 

продукции общественного питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте и на вынос 

(вывоз) с возможностью доставки. 

 

Специализация нестационарного торгового объекта 
 

Торговля - продовольственные товары, непродовольственные товары, непродовольственные товары 

(печатные издания), смешанные товары; 

Оказание услуг – общественное питание, правовые услуги, ремонт обуви, изготовление ключей и т.д. 
 
                        

 


