





(в ред. Распоряжения Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 14.02.2017 № 28-р)
СПб «ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



от	
(полное наименование юридического лица,
подающего заявку,
или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя,
подающего заявку)

(место регистрации (для физических лиц))

(место нахождения (юридических лиц))
ЗАЯВКА
В соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 08.04.2015 № 165-27 "О размещении нестационарных торговых объектов" прошу Вас принять решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
.
(далее - НТО) в месте, определенном пунктом

раздела


(указываются вид и цель использования НТО в соответствующей сфере, район Санкт-Петербурга)
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, утвержденной распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 20.10.2017 № 5371-р (далее - Схема размещения НТО), на земельном участке, расположенном по адресу:
	,
(район, поселок, топоним, геоним, участок)
площадью

кв. м <*>, кадастровый номер

,



(при наличии информации)

высотой

м <*>, площадью

кв. м <*>.
--------------------------------
<*> Указываются в соответствии с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045:
для размещения павильонов в сфере мелкорозничной торговли, павильонов, используемых для реализации периодической печатной продукции, павильонов, обеспечивающих проведение ярмарок, - площадь размещаемого объекта не должна превышать 150 кв. м, высота - 6 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка - 500 кв. м;
для размещения павильонов в сфере общественного питания – площадь размещаемого объекта не должна превышать 400 кв. м, высота - 6 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка - 1 тыс. кв. м; 
для размещения павильонов в сфере автосервисного обслуживания – площадь размещаемого объекта не должна превышать 500 кв. м, высота - 6 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка - 1500 кв. м (при размещении торговых объектов на земельных участках, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено размещение объектов транспорта (под предприятия автосервиса);
для размещения павильонов в сфере автосервисного обслуживания – площадь размещаемого объекта не должна превышать 300 кв. м, высота - 6 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка - 700 кв. м (при размещении торговых объектов на земельных участках, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых не предусмотрено размещение объектов транспорта (под предприятия автосервиса);
для размещения павильонов, расположенных на автостоянках, - площадь размещаемого объекта не должна превышать 8 кв. м, высота - 4 м; 
для размещения палаток, киосков, нестационарных торговых объектов иных видов, за исключением передвижных средств развозной торговли, передвижных сооружений, специализированных или специально оборудованных для организации общественного питания - площадь размещаемого объекта не должна превышать 18 кв. м, высота - 4 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка - 30 кв. м.
Вариант 1 (В случае если размещение НТО носит постоянный характер).
На срок		.
(до 5 лет включительно)
Вид и цель использования НТО (не более одной цели использования НТО):
	.
указываются вид и цель использования НТО согласно сведениям
соответствующего подраздела Схемы размещения НТО
Вариант 2 (В случае если размещение НТО носит сезонный характер).
На срок		.
(до 5 лет включительно)
Периоды, вид и цель использования НТО (не более одной цели использования НТО):

Для передвижных средств разносной торговли по реализации овощей и фруктов - с 1 апреля по 1 ноября;


Для передвижных средств разносной торговли по реализации цветов - с 1 апреля по 1 ноября;


Для передвижных средств разносной торговли по реализации прохладительных напитков и кваса - с 1 апреля по 1 ноября;


Для елочных базаров - с 20 по 31 декабря;


Для развалов бахчевых культур - с 1 августа по 15 октября;


Для елочных базаров и развалов бахчевых культур - с 1 августа по 15 октября и с 20 по 31 декабря;


Для торговых объектов, осуществляющих реализацию сезонной (путинной) рыбы, - с 15 апреля по 15 мая;


Для временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения летних 
кафе - с 1 мая по 30 сентября;

Иные торговые объекты		.
указываются вид и цель использования НТО

Всю корреспонденцию прошу направлять по адресу:
	.

Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя.
Приложение: план земельного участка, предполагаемого для использования под размещение нестационарного торгового объекта.
Контактный телефон:

.

.

.

.
Адрес электронной почты:

.
Я,		,
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе субъекта персональных данных

либо его представителя, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящей заявки и принятия соответствующих решений. Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, его отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации <*>.
--------------
<*> Абзац включается в текст заявки, подаваемой индивидуальным предпринимателем.

.
подпись, расшифровка подписи, дата, должность (для заявителей - юридических лиц)



