
 

ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН 

 

Разрешение на размещение нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в государственной собственности (в 

федеральной собственности или в собственности субъекта Российской 

Федерации) или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования Кольчугинский район (далее - Разрешение), 

выдается на основании заявления, поданного юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в администрацию Кольчугинского 

района.  

В заявлении должна содержаться следующая информация: 

- фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего торговую 

деятельность; 

- номер свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

- вид продукции, которой планируется осуществлять торговлю; 

- на какой период будет осуществляться торговля; 

- адрес, где планируется расположение торговой точки; 

- размер нестационарного торгового объекта, планируемого к 

размещению (длина, ширина), в м
2
. 

К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются: 

1. Для юридических лиц: 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- копия паспорта. 

Документы, указанные выше, предоставляются заявителями 

добровольно. В случае, если указанные документы не предоставлены 

заявителями, то они запрашиваются администрацией Кольчугинского района 

в налоговых органах самостоятельно в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории с указанием координат характерных точек границ территории (с 

использованием системы координат, применяемой при ведении 

государственного кадастра недвижимости), на которых предполагается 

размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО). 

3. Эскиз предполагаемого к установке НТО, соответствующий 

архитектурному облику НТО на территории города Кольчугино, с 

соблюдением норм размещения, установленных Правилами по обеспечению 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB487405EB906BC4DFD05BFEE3CA7F9D8EEF0E19222045A27A51F9553A3BFD77F377B0E12D949E271ED6E22E1F385C9F0792858x7X0G


чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными решением 

Совета народных депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68. 

 

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения осуществляется в срок, не 

превышающий сорока календарных дней со дня поступления заявления, в 

течение которого уполномоченный орган администрации района проводит 

проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в 

представленных документах, а также проводит публичные обсуждения о 

необходимости размещения объекта нестационарной торговли.  

 

Эскиз и схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории согласовывается уполномоченным органом администрации 

района с МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района». При положительном решении МКУ «Управление 

архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» заявителю 

выдаѐтся лист согласования размещения объекта с организациями 

коммунального комплекса на земельном участке, с целью выявления 

коммуникаций: электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения. Если объект НТО совмещается с остановочным павильоном, 

его размещение на земельном участке согласовывается с ГИБДД.  

 

Разрешение на размещение нестационарного торгового объекта выдается 

на срок не более трех лет, для кафе-кондитерской на срок не более пяти лет. 

 

Контактные данные уполномоченного органа: отдела экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства администрации 

района, по вопросам выдачи разрешения на размещение объекта 

нестационарной торговли: 2-30-59. 

 

 

 

 

 

 

 


