ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставление земельных участков в аренду для размещения на
них нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.15 Положения о размещении нестационарных торговых объектов на
территории города Бийска МУ «Управление «Единое окно» информирует о приеме
заявлений на предоставление земельных участков в аренду сроком до 5 лет, для
размещения на них:
1. нестационарных торговых объектов с остановочными павильонами по адресам:
- г. Бийск, юго-западнее дома № 58 по ул. Васильева;
- г. Бийск, ул. Трофимова, 101, остановка автобусов «Переезд»;
2. нестационарных торговых объектов по реализации продовольственных товаров по
адресам:
- г. Бийск, в 23 м северо-восточнее дома № 2/1 по ул. 2-я Набережная;
- г. Бийск, в 25 м южнее дома № 11 по ул. Привокзальная (станция Чемровка);
- г. Бийск, в 85 м восточнее дома № 213 по ул. Пушкина;
- г. Бийск, в 20 м северо-западнее дома № 19 по ул. Пригородная;
3. иных нестационарных торговых объектов:
по ремонту обуви:
-г. Бийск, в 17 м южнее дома № 1 по ул. В. Максимовой;
станции технического контроля:
- г. Бийск, в 23 м западнее здания № 1по ул. Социалистическая;
4. нестационарных торговых объектов по реализации мороженого:
- г. Бийск, в 12 м юго-западнее дома № 129 по ул. Мухачева;
- г. Бийск, пер. Мопровский, остановка трамвая «Мопровский»;
- г. Бийск, в 75 м юго-восточнее дома № 256 по ул. Ленина;
- г. Бийск, в 10 м северо-восточнее дома № 27 по ул. Советская;
- г. Бийск, ул. Красноармейская, остановка автобусов «Дом Советов»;
- г. Бийск, ул. В. Максимовой, остановка автобусов «Университетская»;
- г. Бийск, в 14 м северо-восточнее дома № 77 по ул. Васильева, магазин «1000 мелочей»;
- г. Бийск, юго-западнее дома № 42 по ул. Васильева.
Справки по тел. 8(3854) 33 73 55 с 9-00 ч. до 18.00 ч. местного времени.
Прием заявлений осуществляется до 27 января 2011 г. Заявления подаются в
МУ «Управление «Единое окно» по адресу: Мухачева, 117, каб. № 1.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридического лица);
- выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя);
- эскиз нестационарного торгового объекта и схема благоустройства земельного участка;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Заявителя, в случае необходимости.

В Администрацию
города Бийска
от_________________________
_______
__________________________________
__________________________________
адрес_____________________________
__________________________________
контактный номер телефона________
__________________________________
реквизиты юридического лица
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в Аренду земельный участок для размещения
нестационарного торгового объекта 1 группы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке ориентировочной площадью______________________кв.м,
расположенном _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(ориентиры местоположения)
на срок _________________ с «___» _________20__г. По «__»____________20__г.
ассортимент____________________________________________________________
Разрешаю в работе использовать мои персональные данные.

«______»_____________20_____г.
Заявитель__________________________________________________________
м.п.
подпись
Ф.И.О.

