
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

Р Е Ш Е Н И Е 

« 07 » 2012г. г. Грозный 

«О порядке размещения и содержания нестационарных торговых 
объектов на территории города Грозный» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Мэрии города 
Грозный в соответствие с Федеральным Законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", Законом Чеченской Республики от 25.07.2011г. № 
24-03 «О государственном регулировании торговой деятельности на 
территории Чеченской Республики», Постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 11.10.2011г. № 152 «Об утверждении нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в 
Чеченской Республике» Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов", 
Совет депутатов города Грозного 

1. Создать комиссию по размещению и содержанию нестационарных 
торговых объектов на территории города Грозный (далее - Комиссия). 

РЕШИЛ: 



2. Утвердить: 
2.1. Положение о Комиссии (приложение 1). 
2.2. Состав Комиссии (приложение 2). 
2.3.Положение о порядке размещения и содержания нестационарных 
торговых объектов на территории города Грозный (приложение 3). 
2.4. Форму акта приемки нестационарного торгового объекта в 
эксплуатацию (приложение 4). 
2.5. Форму паспорта нестационарного торгового объекта (приложение 5). 
2.6. Порядок оформления паспорта нестационарного торгового объекта 
(приложение 6). 
2.7. Требования к проекту нестационарного торгового объекта 
(приложение 7). 
3. Мэрии города Грозного: 
3.1. В срок до 1 июня 2012г. провести мониторинг нестационарных торговых 
объектов на территории города в части соблюдения требований по целевому 
использованию земельных участков, соответствия мест размещения 
нестационарных торговых объектов нормам действующего законодательства, 
наличия проектной документации и соответствия внешнего вида объектов 
проектам для принятия решения Комиссией о включении (не включении) в 
схему; 
3.2. Разработать проект схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Грозный (далее - Схема) и направить на 
рассмотрение Комиссии в срок до 1 июня 2012г.; 
3.3. На основании заключения Комиссии в течение 10 дней подготовить 
проект нормативно-правового акта Совета депутатов города. Грозный об 
утверждении Схемы. 
4. Рекомендовать Мэрии города Грозный признать утратившим силу 
Распоряжение Мэра города Грозный от 17.09.2010 № 63 "О повышении 
координирующей роли районных префектур в целях упорядочения 
деятельности объектов МРТС и объектов сезонной (летней) торговли". 
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Столица плюс». 

З.Х. Хизриев 



Приложение 
к Положению о комиссии 

по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории 

города Грозного 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
нестационарных торговых объектов на территории города Грозного 

1. Основные положения 

К рассмотрению допускаются заявления субъектов предпринимательства, 
изначально отвечающие следующему требованию: 
- соответствие испрашиваемого земельного участка утвержденному перечню 
земельных участков в соответствии с утвержденной схемой размещения 
торговых нестационарных объектов; 

2. Оценка размещения 

Критерии Оценка Курирующее 
в баллах подразделение <*> 

Архитектурные 

1. Индивидуальное архитектурное 1 - 3 
решение 

2. Благоустройство прилегающей 1 - 2 
территории 

Инвестиционные 

3. Образование новых рабочих мест 0 - 3 
4. Уровень среднемесячной заработной 0 - 3 

платы списочного состава работников 

Ассортимент 

5. Разнообразие и востребованность у 0 - 5 
населения реализуемой продукции 
(услуг) 

6. Наличие (отсутствие) пива и сигарет - 3 - 3 
7. Наличие продукции отечественных 0 - 3 

товаропроизводителей 

Дополнительные 

8. Дополнительное применение 1 - 2 
энергосберегающих осветительных 
средств 



9. Размер границ уборки территории 1 - 3 
10. Соответствие перечня торгового-2 - 2 

оборудования заявленному 
ассортиментному перечню 

Расшифровка балльных оценок: 

1. Индивидуальное архитектурное решение: 
- типовая конструкция с рекламой продукции производителя - 1 балл; 
- индивидуальное архитектурное решение - 2 балла; 
- индивидуальное архитектурное решение и фирменный стиль - 3 балла. 

2. Благоустройство прилегающей территории: 
- дополнительное озеленение - 2 балла; 
- установка газонов и цветников - 1 балл. 

3. Образование новых рабочих мест: 
- две вакансии - 1 балл; 
- три вакансии - 2 балла; 
- четыре вакансии и более - 3 балла. 

4. Уровень среднемесячной заработной платы списочного состава работников: 
- среднемесячная заработная плата до 6000 рублей - 0 баллов; 
- среднемесячная заработная плата 6000 - 10000 рублей - 1 балл; 
- среднемесячная заработная плата 10000 - 20000 рублей - 2 балла; 
- среднемесячная заработная плата выше 20000 рублей - 3 балла. 

5. Разнообразие и востребованность у населения реализуемой продукции (услуг): 
- продукты первой необходимости - 1 балл; 
- молочная продукция, колбасные изделия, мясные изделия, мясо - 4 балла; 
- услуги общественного питания - 4 балла; 
- услуги бытового обслуживания - 5 баллов; 
- овощи-фрукты - 5 баллов; 
- цветы, газеты, журналы - 3 балла; 
- непродовольственная группа товаров - 2 балла. 

6. Наличие (отсутствие) пива и сигарет: 
- отсутствует пиво и сигареты в ассортименте - 3 балла; 
- присутствуют пиво или сигареты в ассортименте - -3 балла. 

7. Наличие продукции отечественных сельхозпроизводителей: 
- в ассортименте нет продукции сельхозпроизводителей - 0 баллов; 
- заключен договор с 1 отечественным сельхозпроизводителем о поставке 
продукции - 1 балл; 



Приложение 1к решению 
Совета депутатов г.Грозного 

от « C 'f у>фЛ/ЬсьиЛ 2012 г. № V9 

СОСТАВ 
комиссии по размещению нестационарных торговых объектов 

на территории города Грозного 

Председатель комиссии: 

А. Ш. Хазуев Заместитель Мэра города Грозного 

1-ый заместитель председателя комиссии 

Р.К. Кантаев 

Заместитель председателя комиссии 

Р. М. Ахматукаев 

Депутат, председатель комитета 
экономического развития, торговли и 
инвестиций Совета депутатов города 
Грозного 

Начальник отдела развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка Мэрии города 
Грозного 

Секретарь комиссии: 

J1. В. Шахбиева 

Члены комиссии: 

Ведущий специалист отдела 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка Мэрии города 
Грозного 

З.М. Берсанукаев 

Р.С. Абдурзаков 

Заместитель начальника 
Департамента строительства и 
архитектуры Мэрии города Грозного 

Заместитель начальника комитета 
имущественных и земельных 
отношений Мэрии города Грозного 

А.А. Умаров Заместитель префекта Октябрьского 
района города Грозного 



Т-А.А. Абубакаров 

Д.А. Даудов 

А.Н. Лурахмаев 

Р.Х. Вахаев 

Заместитель префекта 
Старопромысловского района города 
Грозного 

Заместитель префекта Ленинского 
района 
города Грозного 

Заместитель префекта Заводского 
района города Грозного 

Депутат, председатель комитета 
социальной политики Совета депутатов 
города Грозного 



Приложение 2 к решению 
Совета депутатов г.Грозного 

от « ОУ » 2012 г. № &9 

Положение 
о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов 

на территории города Грозный 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории города Грозного (далее - Комиссия) является совещательным 
органом, созданным в целях: 
- подготовки заключений о схеме размещения нестационарных торговых 
объектов (далее - Схема), о внесении изменений в Схему, на основании которых 
Мэрией г. Грозного (далее - Мэрия) принимается правовой акт об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов и внесения изменений в 
Схему; 
- рассмотрения вопросов о размещении и функционировании нестационарных 
торговых объектов на территории города Грозного. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными 
законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
28.12.2009 № 381-Ф3"0б основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 "Об утверждении правил 
установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 "Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов", СанПиП 2.1.2.2645-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях", утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, 
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений", Постановлением Правительства Чеченской Республики от 
11.10.2011. № 152 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов в Чеченской Республике» 
Уставом города Грозный и настоящим Положением. 



2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
подготовка заключений о Схеме и внесение в нее изменений; 

рассмотрение заявлений (уведомлений) субъектов предпринимательства о 
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Грозный. 

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие 
функции: 

2.2.1. Готовит заключения о Схеме. 
2.2.2. Готовит заключения о внесении изменений в Схему. 
2.2.3. Рассматривает заявления (уведомления) субъектов 

предпринимательства о размещении нестационарных торговых объектов на 
территории города Грозного. 

2.2.4. Принимает решение: 
- о размещении нестационарного торгового объекта либо об отказе в 
размещении; 
- о продлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Грозного либо об отказе в продлении права. 
2.2.5. Рассматривает поступившую в Комиссию информацию от структурных 

подразделений Мэрии г.Грозного, контролирующих и надзорных органов, 
общественных организаций и граждан о нарушениях субъектами 
предпринимательства действующего законодательства, невыполнения 
обязательств конкурсной заявки. По результатам рассмотрения в соответствии 
со статьей 3.14 Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Грозный (приложение 3 к настоящему 
Постановлению) принимает решения о прекращении права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории города Грозный. 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 
3.1.1. Запрашивать у субъектов предпринимательства, заинтересованных 

организаций необходимую информацию и документы в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

3.1.2. При необходимости привлекать специалистов Мэрии к подготовке 
заключений по рассматриваемым заявлениям. 

4. Регламент и организация работы Комиссии 

4.1. Комиссия формируется из представителей отраслевых, структурных и 
территориальных подразделений Мэрии: отдела развития предпринимательства 
и потребительского рынка, департамента строительства и архитектуры, 
префектур районов города, Управления Роспотребнадзора по г. Грозный (по 
согласованию), представителей субъектов предпринимательства (по 
согласованию). 



Состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов г. Грозного. 
4.2. На заседания Комиссии могут быть приглашены в качестве 

консультантов иные специалисты. 
4.3. Председателем Комиссии является заместитель Мэра г. Грозного, 

координирующий и контролирующий деятельность Мэрии г. Грозный в сфере 
предпринимательства и потребительского рынка. 

4.4. Председатель Комиссии: 
- руководит деятельностью Комиссии; 
- утверждает повестку дня Комиссии; 
- утверждает регламент заседания Комиссии; 
- определяет место и время проведения заседаний Комиссии; 
- проводит заседания Комиссии; 
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением 
возложенных на Комиссию задач и функций; 
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
- подписывает уведомление заявителю о невозможности вынесения его 
заявления на заседание Комиссии; 
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию задач. 
4.5. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия 

председателя Комиссии в период его отсутствия. 
4.6. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии, не участвуя в принятии решений 
Комиссии. 

4.7. Секретарь Комиссии: 
- формирует повестку дня Комиссии; 
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 
заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами; 
- при необходимости организует приглашение специалистов Мэрии, префектур 
города Грозного, представителей общественных организаций, деятельность 
которых связана с рассматриваемыми вопросами; 
- готовит проект уведомления заявителю о невозможности вынесения его 
заявления на заседание Комиссии; 
- оформляет протоколы заседаний Комиссии; 
- формирует в дело документы Комиссии, храпит их и сдает в архив в 
установленном порядке. 

В период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, командировка, 
временная нетрудоспособность) его функции, в том числе и ведение протокола, 
по решению председателя исполняет специалист отдела развития 
предпринимательства и потребительского рынка Мэрии г. Грозного. 

4.8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Комиссии. 



4.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при 
поступлении заявлений (уведомлений) от субъектов предпринимательства о 
размещении нестационарных торговых объектов либо поступлении информации 
о внесении изменений в Схему. 

4.10. Заявления (уведомления) субъектов предпринимательства о 
размещении нестационарных торговых объектов о внесении изменений в Схему, 
о продлении права на размещение нестационарных торговых объектов и 
прилагаемые к заявлениям (уведомлениям) документы рассматриваются на 
заседаниях Комиссии в соответствии с Положением о порядке размещения и 
содержания нестационарных торговых объектов на территории города Грозный. 

4.11. Заявления субъектов предпринимательства о размещении 
нестационарных торговых объектов рассматриваются членами Комиссии в 
соответствии с Системой критериев оценки нестационарных торговых объектов 
на территории города Грозного (приложение к настоящему положению). Члены 
Комиссии в процессе заседания сдают председателю Комиссии заполненные 
бланки оценочных листов (далее - оценочный лист), которые оформляются в 
виде таблицы. Таблица заполняется членами Комиссии собственноручно в части 
вопросов, находящихся в компетенции подразделения, которое они 
представляют. 

Представители префектур города Грозного - члены Комиссии заполняют 
оценочный лист только по территориальному признаку. 

Председатель Комиссии, получив заполненные оценочные листы от членов 
Комиссии, передает их секретарю для подсчета баллов. В случае 
положительного решения Комиссии, субъекту предпринимательства в течение 7 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссии секретарем Комиссии под 
роспись выдается выписка из протокола решения Комиссии о предоставлении 
права на размещение нестационарного торгового объекта, подписанная 
председателем Комиссии. 

4.12. Заявления, не отвечающие требованиям раздела 1 Системы критериев 
оценки нестационарных торговых объектов на территории города Грозный к 
дальнейшей оценке не допускаются. Секретарем Комиссии не позднее 7 рабочих 
дней со дня принятия решения Комиссии готовится письменный 
мотивированный отказ заявителю за подписью председателя Комиссии с 
обоснованием причин отказа. 

4.13. При поступлении двух и более заявлений от субъектов 
предпринимательства на размещение нестационарного торгового объекта на 
одной и той же территории, Комиссия принимает решение о размещении 
нестационарного торгового объекта набравшего при подсчете согласно 
Системам критериев оценки, большее количество баллов. Сумма баллов, 
набранная каждым из заявителей, озвучивается и вносится в протокол заседания. 

4.14. сумма набранных баллов победителем конкурса должно быть не менее 
10, согласно системе критериев оценки нестационарного тортового объекта. 

4.15. Если в результате подсчета баллов по двум или более заявлениям от 
субъектов предпринимательства на размещение нестационарного объекта на 
одной и той же территории будет установлено равное количество баллов, 



Комиссия принимает решение о размещении нестационарного объекта 
заявителем, который подал заявление первым из них. 

4.16. Заседание Комиссии проводится в соответствии с утвержденным 
председателем Комиссии регламентом и повесткой дня. 

4.17. Заключения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь Комиссии. 

4.18. В целях рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию, 
Комиссия создает рабочие группы. Состав рабочей группы утверждается 
решением Комиссии. Члены рабочей группы изучают заявления, документы и 
делают заключения по рассматриваемым вопросам. Заключение рабочей группы 
оформляется протоколом, который направляется на рассмотрение Комиссии для 
принятия окончательного решения. 

5. Порядок обжалования решений Комиссии 

5.1. Субъект предпринимательства в случае несогласия с решением, 
принятым Комиссией, вправе письменно обратиться в Комиссию за получением 
копий документов, непосредственно связанных с принятием такого решения 
(протокол заседания Комиссии, таблицы критериев размещения 
нестационарного объекта). Секретарь Комиссии в 7-дневный срок со дня 
поступления обращения выдает субъекту предпринимательства заверенные 
копии запрашиваемых документов. 

5.2. Решение Комиссии об отказе в удовлетворении заявления субъекта 
предпринимательства может быть обжаловано им в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. 

6. Изменение Положения деятельности Комиссии 

Внесение изменений в настоящее Положение утверждается решением Совета 
депутатов города Г розного. 

7. Прекращение деятельности Комиссии 

Деятельность Комиссии прекращается по решению Совета депутатов города 
Грозный. 



11риложение 3 к решению 
Совета депутатов г. Грозного 

от « » ФеЛм^ЛО 12 г. № 0 9 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке размещения и содержания нестационарных торговых 

объектов на территории г. Грозного 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06Л 0.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законом Чеченской Республики от 
25.07.2011 № 241-РЗ "О государственном регулировании торговой деятельности на 
территории Чеченской Республики", Постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 11.10.2011 № 152 "Об утверждении нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов в ЧР", 
Постановлением Правительства Российской Федерации" от 29.09.2010 № 772 "Об 
утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов", Постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 21.02.2011 N 15 "Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов", Уставом муниципального образования 
города Грозного в целях: 

а) упорядочения размещения нестационарных торговых объектов; 
б) установления единого порядка размещения, а также обеспечения 

дальнейшего содержания нестационарных торговых объектов на территории 
города Грозного; 

в) восполнения недостатка стационарной торговой сети, для достижения 
нормативов минимальной обеспеченности населения города Грозного площадью 
торговых объектов и товарами социально-значимого ассортимента; 

г) создания условий для улучшения организации и качества торгового 
обслуживания населения г. Грозного; 

д) улучшение архитектурного облика города. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания для размещения 

нестационарных торговых объектов на территории г. Грозного. 
1.3. Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым 

имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической 
инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 



1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не 
распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных 
торговых объектов: 

а) находящихся на территориях рынков; 
б) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при 
проведении выставок-ярмарок, ярмарок; 

в) при размещении временных организаций быстрого обслуживания (летних 
кафе), расположенных на территориях, прилегающих к предприятиям 
общественного питания. 

1.5. Размещение передвижных средств развозной и разносной уличной 
торговли при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-
массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при 
проведении выставок-ярмарок, ярмарок осуществляет отдел развития 
предпринимательства и потребительского рынка Мэрии города Грозного в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Мэрии города 
Грозного. 

2. Основные понятия и их определения 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 
а) розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с 

приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, 
домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности; 

б) субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в 
установленном порядке; 

в) схема размещения нестационарных торговых объектов - разработанный и 
утвержденный органом местного самоуправления документ, определяющий места 
размещения нестационарных торговых объектов и их специализацию; 

г) нестационарный торговый объект - торговый объект, предназначенный для 
осуществления розничной торговли, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение 
(павильоны, киоски, остановочно-торговые модули, автомагазины, автолавки, 
изотермические емкости, цистерны, тележки, лотки, палатки, корзины, платежные 
терминалы, торговые автоматы и др.); 

д) павильон - оборудованное временное сооружение, не относящееся к 
объектам капитального строительства и не являющееся объектом недвижимости, 
имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного запаса, рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест. 

е) киоск - оснащенное торговым оборудованием временное сооружение, не 
относящееся к объектам капитального строительства и не являющееся объектом 
недвижимости, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, 



рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится 
товарный запас. 

ж) остановочно-торговый модуль (ОТМ) - павильон ожидания наземного 
общественного транспорта, совмещенный с торговым киоском; 

з) торговый автомат - временное техническое сооружение или конструкция, 
предназначенные для продажи штучных товаров в режиме самообслуживания; 

и) платежный терминал - аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий 
приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания; 

к) передвижные средства развозной и разносной уличной торговли -
специально оборудованный нестационарный торговый объект (торговые палатки, 
торговые лотки, морозильные лари, изотермические емкости, торговые столы, 
другое торговое оборудование), временно размещаемый на территориях общего 
пользования. 

3. Порядок разработки проекта схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

3.1. Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Грозного (далее Схема) разрабатывается отделом развития 
предпринимательства и потребительского рынка Мэрии города Грозного, с 
учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и 
достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов. 

3.2. При разработке Схемы учитываются архитектурные, градостроительные, 
строительные, санитарно-эпидемиологические, экологические и 
противопожарные нормы и правила. 

3.3. В Схему не могут быть включены объекты, размещенные в нарушение 
требований действующего законодательства: 

а) на дворовых территориях; 
б) под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами; 
в) сужающие ширину пешеходной части тротуара (для обеспечения 

безопасного прохода пешеходов при размещении нестационарных торговых 
объектов ширина тротуара должна быть не менее 2,5 м). 

3.4. В Схему также не включаются нестационарные объекты, размещенные 
на территориях города Грозного, которые планируются использовать под 
капитальное строительство при изменении условий городской застройки. 

3.5. Схема, в виде адресных перечней, утверждается Комиссией по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории города Грозного 
по представлению районных префектур города Грозного. 

Утвержденная схема размещения нестационарных торговых объектов, а 
равно как и внесение в нее изменений не могут служить основанием для 
пересмотра мест размещения 



нестационарных торговых объектов, разрешительная документация на 
размещение которых была выдана до утверждения (изменения) указанной 
схемы, при условии соответствия разрешительной документации действующему 
законодательству. 

3.6. Размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Грозного на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется в местах, определенных Схемой, утвержденной постановлением 
мэрии города Г розного. 

3.7. В Схему, не чаще одного раза в год, могут быть внесены изменения и 
дополнения. 

3.8. Схема, а также изменения и дополнения, внесенные в нее, подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Мэрии города Грозного в сети Интернет. 

4. Порядок получения права на размещение 
нестационарного торгового объекта 

4.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется путём 
проведения открытого конкурса в соответствии с утвержденной Схемой. 

4.2. Рассмотрение заявлений (уведомлений) субъектов предпринимательства 
о размещении нестационарных торговых объектов проводит Комиссия по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории города 
Грозного. Положение о порядке работы Комиссии и ее состав утверждаются 
решением Совета депутатов города Грозного. 

4.3. В целях проведения конкурса Мэрия города Грозного публикует в 
средствах массовой информации и размещает на официальном сайте в сети 
Интернет информационное сообщение о его проведении. В информационном 
сообщении о проведении конкурса в обязательном порядке публикуется 
следующая информация: 

а) место размещения нестационарного торгового объекта; 
б) срок размещения нестационарного торгового объекта; 
в) критерии определения победителей; 
г) дата, время и место проведения конкурса. 
4.4. Заявления принимаются в течении 15 дней с момента публикации 

извещения о проведении конкурса. 
4.5. Субъекты торговли, желающие разместить нестационарный торговый 

объект в местах, определенных в утвержденной Схеме, для участия в конкурсе 
направляют в Мэрию города Грозного соответствующее заявление с 
приложением к нему следующих документов (оригиналы либо нотариально 
заверенные копии): 

а) устав, свидетельство о государственной регистрации (для юридических 
лиц) или свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) 
(копия); 



б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика (копия); 

в) справка налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной 
задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней (оригинал); 

г) информация о специализации объекта (вид деятельности и вид товаров 
либо услуг, планируемых к реализации); 

д) информация о предполагаемом режиме работы объекта; 
е) место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 

утвержденной Схемой. 
4.6. Форма проведения указанного конкурса - открытая. Конкурс проводится 

только при наличии двух и более заявлений на одно и то же место, поданных в 
течение срока приема заявлений. При поступлении одного заявления в период с 
момента объявления конкурса до даты окончания приёма заявлений 
единственный заявитель считается победителем конкурса и получает право на 
размещение нестационарного торгового объекта в порядке, установленном 
настоящим I Сложением. 

4.7. Комиссия рассматривает поступившие заявления и определяет 
победителя конкурса. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

а) о предоставлении субъекту торговли права на размещение 
нестационарного торгового объекта; 

б) об отказе в размещении нестационарного торгового объекта. 
4.8. Итоги проведения конкурса оформляются протоколом, публикуются в 

средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте Мэрии 
города Грозного в сети Интернет. В протоколе указывается срок, на который 
размещается нестационарный объект торговли. 

4.9. В случае положительного решения Комиссии о размещении 
нестационарного торгового объекта субъекту торговли в течение 7 рабочих дней 
секретарем Комиссии под роспись выдаются выписка из протокола решения 
Комиссии о предоставлении права на размещение нестационарного торгового 
объекта, подписанная председателем Комиссии. 

4.10. В случае отрицательного решения секретарем Комиссии готовится 
письменный мотивированный отказ за подписью председателя Комиссии с 
обоснованием причин отказа, который направляется заявителю по адресу, 
указанному в заявлении, в течение 7 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения. 

4.11. Основанием для отказа являются: 
а) отсутствие заявленной территории в схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Грозного; 
б) недостоверность представленной информации и отсутствие какого-либо из 

документов, перечисленных в пункте 4.5 настоящей статьи; 
в) поступление заявки на размещение нестационарного торгового объекта 

после принятия положительного решения Комиссии в пользу другого субъекта 
предпринимательства. 



4.12. Субъект торговли, ставший победителем конкурса па размещение 
нестационарного торгового объекта, после получения выписки из протокола 
конкурсной комиссии заключает договоры: 

а) на размещение нестационарного торгового объекта; 
б) аренды земельного участка с собственником, пользователем или их 

представителем в соответствии с действующим законодательством (для киосков 
и павильонов) на срок, который указан в решении комиссии; 

в) на вывоз бытовых отходов, со специализированными организациями; 
г) на подключение электроэнергии, водоснабжения. 
Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Мэрии 

г. Грозного осуществляет ведение Реестра договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории г.Грозного. 

4.13. После оформления прав на пользование земельным участком под 
размещение нестационарного торгового объекта субъект торговли обращается в 
отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Мэрии города 
Грозного с заявлением о выдаче Свидетельства, с приложением копий 
следующих документов: 

а) копия договора аренды земельного участка; 
б) копия договора на вывоз бытовых отходов; 
в) копия договора на подключение электроэнергии, водоснабжения; 

4.14. Свидетельство выдается на основании распоряжения Мэрии города 
Грозного на срок, указанный в решении комиссии. 

4.15. В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько 
нестационарных торговых объектов, то Свидетельство выдается на каждый 
нестационарный торговый объект. 

4.16. Действие Свидетельства распространяется только на нестационарный 
торговый объект, указанный в нем. 

4.17. Переуступка прав по договору аренды земельного участка и передача 
Свидетельства другим лицам запрещается. 

4.18. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса 
юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального 
предпринимателя, утраты Свидетельства субъект торговли сообщает об этом в 
Мэрию города Грозного для внесения соответствующих изменений в 
Свидетельство или выдачи его копии взамен утраченного. 

5. Допуск к эксплуатации установленных нестационарных торговых объектов 

5.1. Эксплуатация установленных нестационарных торговых объектов 
разрешается в случае, если такие объекты размещены в соответствии с 
требованиями, указанными в договоре и архитектурном решении. 

5.2. Нестационарный торговый объект, размещенный в соответствии с 
требованиями, указанными в договоре и архитектурном решении, должен быть 
не позднее трех месяцев с даты заключения договора предъявлен для осмотра 
приемочной комиссии. 



5.3. В целях осмотра нестационарных торговых объектов на предмет 
соответствия требованиям настоящего Положения, Мэрией города Грозного 
создается комиссия по приемке нестационарного торгового объекта в 
эксплуатацию (далее - приемочная комиссия). Состав приемочной комиссии 
утверждается правовым актом Мэрии города Грозного. 

5.4. Для осмотра нестационарного торгового объекта приемочной комиссией 
субъект торговли направляет в уполномоченный орган Мэрии г. Грозного 
соответствующее обращение. Приемочная комиссия в целях осмотра 
нестационарного торгового объекта создается в 10-дневный срок с момента 
обращения. 

5.5. По результатам осмотра нестационарных торговых объектов 
составляется акт приемочной комиссии. Утвержденный акт приемочной 
комиссии подтверждает готовность нестационарного торгового объекта к 
эксплуатации. 

5.6. После приемки нестационарного торгового объекта в эксплуатацию один 
экземпляр акта приемки нестационарного объекта в эксплуатацию выдается 
субъекту торговли, второй экземпляр хранится в отделе развития 
предпринимательства и потребительского рынка Мэрии города Грозного. 

5.7. В случае невыполнения субъектом торговли предусмотренных проектом 
работ по благоустройству прилегающей территории, а также непредставления 
договоров, указанных в п. 4.12 настоящего Положения, приемочной комиссией 
не может быть принято решение о готовности нестационарного торгового 
объекта к эксплуатации. 

5.8. В случае если нестационарный торговый объект эксплуатируется без 
утвержденного акта приемочной комиссии, действие договора на размещение 
нестационарного торгового объекта прекращается, а торговый объект подлежит 
демонтажу. 

6. Требования к размещению и внешнему виду 
нестационарных торговых объектов 

6.1. Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны 
создавать помех визуальному восприятию городской среды и функциональному 
использованию территорий, на которых они размещаются. 

6.2. Деятельность нестационарных торговых объектов не должна ухудшать 
условия проживания и отдыха населения жилых массивов, осуществляется в 
соответствии с санитарными, противопожарными, экологическими правилами, 
правилами продажи отдельных видов товаров, должна соответствовать 
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, 
хранения и реализации товаров, а также обеспечивать условия и правила личной 
гигиены работников. 

6.3. Размещение нестационарных торговых объектов запрещается: 
а) в местах, не определенных схемой размещения нестационарных торговых 

объектов; 



б) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры); 
в) на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их охранными 
зонами; 
г) в арках зданий, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных 
стоянках); 
д) на посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением 
сблокированных с остановочным павильоном), а также ближе 10 м от 
остановочных павильонов; 
е) перед витринами торговых организаций, на расстоянии менее 20 м от окон 
жилых помещений. 
6.4. Нестационарные торговые объекты должны быть изготовлены в 

заводских условиях. Монтаж нестационарных торговых объектов должен 
осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Не 
разрешается устройство заглубленных фундаментов. 

6.5. Размещение нестационарных торговых объектов производится с учетом 
обеспечения свободного движения пешеходов и беспрепятственного подъезда 
спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, соблюдения архитектурных, 
пожарных и санитарных требований, должен быть предусмотрен удобный 
подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку 
товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар. 

6.7. Субъект торговли обязан устанавливать нестационарный торговый 
объект строго в месте, определенном схемой размещения нестационарных 
торговых объектов и проектной документацией. 

6.8. Нестационарные торговые объекты должны устанавливаться на твердые 
виды покрытия, оснащаться осветительным оборудованием, урнами для мусора. 

6.9. Запрещается выставлять у нестационарных торговых объектов 
(павильон, киоск, остановочно-торговый модуль) столики, зонтики, лотки, 
прилавки, холодильные лари, электрические грили и другие подобные объекты. 

6.10. Запрещается осуществлять складирование тары и товарных запасов на 
элементах благоустройства нестационарного торгового объекта и прилегающих 
территориях. 

6.11. Субъекты торговли обязаны содержать нестационарные тортовые 
объекты в чистоте и порядке, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, 
производить уборку и благоустройство прилегающей к объектам территории, 
своевременно красить, устранять повреждения на вывесках, конструктивных 
элементах и элементах благоустройства прилегающей территории. Границы 
уборки территории не могут быть менее 5 метров от гранин земельног о участка. 

6.12. Внешний вид нестационарных торговых объектов определяется 
типовым архитектурным решением (далее - архитектурное решение), 
утвержденным департаментом строительства и архитектуры Мэрии города 
Грозного. 

Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, утвержденные 
департаментом строительства и архитектуры Мэрии г.Грозного, 
заблаговременно размещаются на официальном сайте Мэрии г. Грозного. 



6.13. Контроль, за соблюдением субъектами торговли требований настоящего 
положения, осуществляет отдел развития предпринимательства и 
потребительского рынка Мэрии города Грозного с привлечением служб 
префектур города Грозного по месту расположения объекта. В случае выявления 
нарушений (отступления от утвержденного проекта, самовольные пристройки, 
несанкционированная торговля алкогольной продукцией, невыполнение 
требований по благоустройству прилегающей территории, самовольное 
размещение рекламы, информации, холодильных шкафов, электрических грилей 
и т.п.) составляется акт и владельцу нестационарного торгового объекта, 
направляется предписание об устранении нарушений. 

7. Порядок досрочного прекращения действия договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

7.1. Действие договора может быть прекращено уполномоченным органом 
Мэрии г.Грозного досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) подачи субъектом торговли соответствующего заявления: 
б) более двух нарушений субъектом торговли правил осуществления 

торговой деятельности, что подтверждено соответствующими актами проверок; 
в) не предъявление в течение установленного срока нестационарного 

торгового объекта для осмотра приемочной комиссии; 
г) эксплуатации нестационарного торгового объекта без акта приемочной 

комиссии; 
д) изменения внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового 

объекта в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка 
дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и т.п.); 

е) иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
В случае досрочного прекращения действия договора уполномоченный 

орган Мэрии г. Грозного направляет субъектам торговли соответствующее 
уведомление. 

7.2. В случае досрочного прекращения действия договора нестационарный 
торговый объект подлежит демонтажу субъектом торговли в течение 30 дней со 
дня получения им уведомления о расторжении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, при этом субъекту торговли не 
компенсируются понесенные затраты. 

8. Демонтаж нестационарных торговых объек тов 
по окончании срока их эксплуатации 

8.1. Нестационарный торговый объект после окончания срока его 
эксплуатации, установленного договором, подлежит обязательному демонтажу 
субъектом торговли в течение 30 дней с момента окончания срока действия 
договора. 

8.2. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли 
сроков его демонтажа осуществляется принудительный демонтаж префектурой 



соответствующего района г. Грозного но месту фактического нахождения 
нестационарного торгового объекта. 

Префектура района г. Грозного направляет по юридическому адресу 
регистрации субъекта торговли письменное извещение, в котором указывается 
календарная дата, срок и место демонтажа, место последующего хранения и 
условия последующего получения конструктивных элементов 
демонтированного нестационарного торгового объекта субъектом торговли. 

8.4. Выдача конструктивных элементов демонтированного нестационарного 
торгового объекта субъекту торговли производится после полного возмещения 
всех затрат и издержек, понесенных в связи с принудительным демонтажем и 
последующим хранением на площадке, определенной префектурой 
соответствующего района г. Грозного. 

8.5. Вскрытие демонтированных нестационарных торговых объектов и опись 
находившегося в них имущества, и последующая их сдача на хранение 
оформляется актом префектуры соответствующего района г. Грозного. 



Приложение 4 к решению 
Совета депутатов г. Грозного 

от «<#•» 12 г. № 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 

г. Грозный « » 20 г. 

Уполномоченный орган Мэрии г. Грозного в 
лице 

(должность, Ф.И.О.) 

Действующего на основании 

с одной стороны, и 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице , 
(должность. Ф.И.О.) действующего на основании 

, именуемое 
(ый) в дальнейшем Победитель конкурса, с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Уполномоченный орган Мэрии города Грозного предоставляет 
Победителю конкурса право на размещение нестационарного торгового объекта 
(тип) , 
далее - Объект, для осуществления 

(группа товаров) 
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Грозного: 

(место расположения объекта) 
на срок с « » 20 года но « » 20 года. 

1.2.Настоящий Договор заключен по результатам конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
(протокол конкурса от « » 20 г. № ), и в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
г. Грозного, утвержденной постановлением Мэрии г. Грозного от « » 
20 г. № 



1.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с 
« » 20 года по « » 20 года. 

2. Права и обязанности сторон: 

2.1. Уполномоченный орган Мэрии г. Грозного вправе: 
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Победителем конкурса 

условий настоящего Договора и требований соответствующих нормативно-
правовых актов. 

2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации, в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора; 

2.1.3. В случае изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, принять решение о перемещении Объекта с места его 
размещения на компенсационное место его размещения. 

2.2.Уполномоченный орган Мэрии г. Грозного обязан: 
2.2.1. Предоставить Победителю конкурса право на размещение 

нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории г. 
Грозного, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, 
предоставленное Победителю торгов по настоящему Договору, не может быть 
предоставлено уполномоченным органом Мэрии г. Г розного другим лицам. 

2.3. Победитель конкурса вправе: 
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по 

основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации; 

2.3.2. В случае изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, переместить Объект с места его размещения на 
компенсационное место его размещения. 

2.4. Победитель конкурса обязан: 
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в 

соответствии с архитектурным решением в срок до . 
2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 

настоящего Договора. 
2.4.3. Своевременно и полностью вносить плату за аренду земельного 

участка. 
2.4.4. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его 

расположения согласно схемы размещения нестационарных торговых объектов и 
привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в 
течение 10 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного отказа в одностороннем порядке от исполнения настоящего 
Договора по инициативе уполномоченного органа Мэрии г. Грозного в 
соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 



3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель торгов 
выплачивает уполномоченному органу Мэрии г. Грозного пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
размера невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки. 

3.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4. Расторжение Договора 

4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по 
решению суда. 

4.2. Уполномоченный орган Мэрии г. Грозного имеет право досрочно в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям: 

4.2.1. невыполнение Победителем торгов требований, указанных в пункте 
2.4 настоящего Договора; 

4.2.2. подачи субъектом торговли соответствующего заявления; 
4.2.3. в случае более двух нарушений субъектом торговли правил 

осуществления торговой деятельности, других требований, установленных 
действующим законодательством, что подтверждено соответствующими актами 
проверок; 

4.2.4. в случае эксплуатации нестационарного торгового объекта без акта 
приемочной комиссии; 

4.2.5. в случае изменения внешнего вида, размеров, площади 
нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации (возведение 
пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов 
и т.п.); 

4.2.6. не предъявление в течение установленного срока нестационарного 
торгового объекта для осмотра приемочной комиссии. 

4.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке уполномоченный орган Мэрии г. Грозного направляет Победителю 
конкурса письменное уведомление об отказе от исполнения Договора. С 
момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет 
считаться расторгнутым. 

5. Прочие условия 



5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 

5.3. Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Грозного. 
5.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 

дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью Договора. 

6. Юридические адреса, банковские 
реквизиты и подписи сторон 

Администрация: Победитель торгов: 

Адрес: Адрес: 
ИНН/КПП ИНН/КПП 
р/с р/с 
в в 
к/с к/с 
БИК БИК 
ОКАТО ОКАТО 
ОКОНХ оконх" 
ОКПО ОКПО 

(подпись) (подпись) 

МП МП 



Приложение 5 к решению 
Совета депутатов г. Грозного 

от « Os»ged/-CuUi 2012 г. № 09 

ГЕРБ ГОРОДА ГРОЗНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГРОЗНЫЙ 

г. Грозный 

от « » 20 г. N _ 

Выдано на основании постановления Комиссии мэрии города Грозный от 
N 

Кому: 

(наименование организации или фамилия и инициалы 

индивидуального предпринимателя) 

(адрес, место регистрации) 

на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу: 

площадь объекта: кв. м 
размеры объекта: 
длина: м 
ширина: м 

Специализация нестационарного торгового объекта 

Часы работы с до 

Настоящее Свидетельство выдано на срок 
с 201 г. по 201 г. 



Настоящее Свидетельство дает право только на установку нестационарного 
торгового объекта. Эксплуатация нестационарного торгового объекта 
разрешается только после утверждения акта приемочной комиссии. 

В случае эксплуатации нестационарного торгового объекта без 
утвержденного акта приемочной комиссии действие настоящего Свидетельства 
прекращается. 

(уполномоченное им должностное лицо) / ФИО / 
М.П. (подпись) 

Оборотная сторона свидетельства 
С требованиями, обязательными для выполнения в течение срока действия 
Свидетельства, ознакомлен(а) и обязуюсь их исполнять. 

( ) 
подпись расшифровка подписи 

» 201 г. 

Верно: 



Приложение 6 к решению 
Совета депутатов г. Грозного 

от 012 г. № Q$ 

ГЕРБ ГОРОДА ГРОЗНЫЙ 

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНЫЙ 

АКТ 
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О СООТВЕТСТВИИ РАЗМЕЩЕННОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ, 
УКАЗАННЫМ 

В ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

(В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИХ НАЛИЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО), СВИДЕТЕЛЬСТВЕ 
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА 
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

г. Грозный " " 20 г 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии 

члены комиссии 

и 

(указывается субъект торговли) 

УСТАНОВИЛА: 
1. Субъектом торговли 

(указывается юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель) 
предъявлен к приемке нестационарный торговый объект по адресу: 
г. Грозный 

2. Работы осуществлены на основании: 
- Свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового объекта 
от N 



- договора аренды земельного участка от N , 
- проекта . 

(указываются название и реквизиты проектной документации) 
3. Предъявленный к приемке нестационарный торговый объект имеет 
следующие 
показатели: 
а) общая площадь кв. м; 
б) ширина, длина объекта м; 
в) количество секций (при наличии) ед.; 
г) материал, из которого выполнен объект, 

д) дополнительные показатели 

4. Требования по благоустройству прилегающей территории выполнены в 
объеме 
5. Предложения приемочной комиссии 

6. Данный акт исключает возможность регистрации прав на нестационарный 
торговый объект в качестве объекта недвижимости в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Предъявленный к приемке нестационарный торговый объект, расположенный 
по адресу: 
соответствует 
требованиям, указанным в и готов к эксплуатации. 

(указываются реквизиты документов) 

Председатель приемочной комиссии 
Члены приемочной комиссии: 

Субъект торговли: 

Акт составлен в 2 экземплярах (один - для мэрии города Грозный, второй - для 
субъекта торговли). 

Верно: 


