
Администрация Ленинского района Города Томска информирует о приёме 

заявлений от юридических и физических лиц о намерении заключить договор о размещении 

нестационарного торгового объекта:  

- автомагазин для торговли фастфудной продукцией по адресу в                                                   

г. Томске: пер. Совпартшкольный, 1 (условно), площадью 14 кв.м., на период с 01.05.2022 

по 30.09.2022; 

- автомагазин для торговли продовольственными товарами по адресу в г. Томске: 

пер. Совпартшкольный, 1 (условно), площадью 6 кв.м., на период с 01.06.2021 по 

31.08.2021. 

В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного 

торгового объекта должны быть указаны: 

-   сведения о лице, заинтересованном в заключение договора; 

- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если 

заявление подписано и (или) передается представителем; 

- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального 

образования «Город Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о 

заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта, либо указание на 

наличие такого извещения на официальном портале муниципального образования «Город 

Томск». 

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного 

торгового объекта должны быть приложены следующие документы: 

-  копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в 

заключение договора (для физических лиц); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, 

заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано и (или) подается 

представителем; 

-   проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению. 

Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые 

к заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового 

объекта, должны быть прошиты, листы в них должны быть пронумерованы. Копии 

прилагаемых многостраничных документов должны быть заверены подписью лица, 

заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного торгового 

объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заключении 

договора (для юридических лиц, имеющих печать). 

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г.Томск,                

ул. Карла Маркса, д. 34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно 

(кроме субботы и воскресенья) с 09 до 13 час. Последний день приема заявлений – 

20.04.2022. 

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта, а также проект договора о размещении 

нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/pgs/4o9. 

Дополнительную информацию, а также справки по приему заявлений можно 

получить по адресу: ул. К. Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25. 

 


