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Информация для опубликования 

 

Извещение о приеме заявлений на размещение  

нестационарного торгового объекта  

 

 В соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Рефтинский, утвержденным 

решением Думы городского округа Рефтинский 25.05.2021 года № 330, 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 27.11.2018 года № 813 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Рефтинский», администрация городского округа 

Рефтинский извещает о приёме заявлений на размещение нестационарных 

торговых объектов (далее – НТО):   
 

№ Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

НТО  

Вид НТО Специализация 

НТО  

Площадь 

НТО, кв.м  

Размер 

платы за 

размеще

ние 

НТО, 

рублей в 

год 

Период, на 

который 

планируется 

размещение 

НТО 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свердловская 

область,  

п Рефтинский, 

ул. Юбилейная 

в районе дома 

№ 7 

(66:69:0101001) 

Павильон Фрукты овощи 

 

35 9486,95 7 лет 

 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 

заинтересованные лица имеют право подать заявления о размещении НТО. В 

случае поступления в течение 30 дней более одного заявления на одно место 

размещения НТО, администрацией будет проведен аукцион по продаже права на 

заключение договора на размещение НТО. 

Приём заявлений осуществляет в рабочее время отдел по экономике 

администрации по ул. Гагарина, 10, кабинет № 217. 

График работы:  



понедельник – четверг: с 8.00 часов до 17.00 часов; пятница: с 8.00 часов 

до 16.00 часов; перерыв на обед: с 13.00 часов до 13.48 часов; суббота, 

воскресенье: выходные дни. 

по телефону специалиста: 8(34365) 3-50-01(доб. 113) 

   В заявлении на размещение нестационарного торгового объекта должны 

быть указаны: 

а) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 

сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 

реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим 

лицом; 

б) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если 

заявление подается представителем заявителя; 

в) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 

заявителем или представителем заявителя; 

г) вид и специализация нестационарного эскизного проекта; 

д) адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового 

объекта (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов); 

е) площадь НТО. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

индивидуальных предпринимателей); 

2) заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

3) заверенные руководителем юридического лица копии учредительных 

документов (для юридических лиц); 

4) заверенную руководителем юридического лица копию документа, 

подтверждающего полномочия руководителя на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым он обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

5) доверенность в случаях, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица действует представитель. 

  6) эскизный проект фасада нестационарного торгового объекта. 

 

Администрация городского округа Рефтинский 
 

 

 

 

 

 
Панова Анна Сергеевна, долж. Старший инспектор  

отдела по управлению муниципальным имуществом 

(34365) 3-50-01 (доб.128) panova_as@goreftinsky.ru 
 


