
Заместителю руководителя администрации  
Воскресенского муниципального  
района Московской области 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о внесении в Реестр объектов потребительского рынка в Московской области 
Заявитель: _______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

просит выдать свидетельство о внесении в Реестр объектов потребительского рынка в Мос-
ковской области: 
________________________________________________________________________________ 

(тип, наименование и адрес местонахождения объекта) 

тел. раб. ________________ дом. _________________ моб. ______________________________ 
Принадлежность площади: _________________________________________________________ 
Тип, специализация объекта: _______________________________________________________ 
Площадь: общая ______________ кв.м., торговая (зала обслуживания)_______________ кв.м. 
Площадь земельного участка: 
____________________________________________________________________________кв.м.  

(для собственников, управляющих компаний рынка, ярмарки, торгового комплекса) 

Количество посадочных мест (для сферы общественного питания)_______________________ 
Режим работы: _____________________________ выходные: ____________________________ 
Информация о заявителе: 
Юридический адрес (адрес по прописке), индекс, телефон, факс: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес (почтовый), индекс телефон, факс: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Основной государственный регистрационный номер: ___________________________________ 
свидетельство серия _________________ № ____________________ дата ______________ 
зарегистрированный ___________________________________________________________ 
ИНН ________________________________________________________________________ 
КПП_________________________________________________________________________ 
Дата постановки на учет по месту осуществления деятельности ______________________ 

К заявлению прилагаются: 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя (с предъявлением подлинника) 
- копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (на право 

собственности, договор аренды помещения, договор аренды земельного участка) 
(с предъявлением подлинника) 

При необходимости получения моих персональных данных из других федеральных и 
государственных органов власти, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций, я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных органи-
заций в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных». 

О принятых решениях, связанных с предоставлением мне муниципальной услуги, 
прошу уведомлять меня: 

по телефону____________________,  
сообщением на электронную почту ______________________________, 

вместе с тем, принятые решения, официально оформленные, прошу отправлять почтовым со-
общением по адресу: 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

в течение 7 дней с момента получения уведомления заберу лично из муниципального 
учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области». 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 
«___» ________________ 20___ г.  __________/________________________/ 
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