
  
Начальнику управления архитектуры и  

градостроительства администрации Городецкого  
муниципального района Нижегородской области 

_____                                            ______ 
    (Ф.И.О.) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции 
Заявитель _________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О., ИНН физического лица, имеющего статус индивидуального                                            
предпринимателя, не имеющего статус индивидуального предпринимателя, телефон) 

__________________________________________________________________ 
прошу  выдать  разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Городецкого муниципального  района  Нижегородской  области 
 

СВЕДЕНИЯ 
О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Месторасположение _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Тип______________________________________________________________________________ 
Освещенность_____________________________________________________________________ 
Размеры_______________________высота___________длина____________ширина__________ 
Площадь информационного поля_____________________________________________________ 
 
Владелец места установки конструкции: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Правовые основания владения местом установки конструкции: ___________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Согласование с согласующими организациями будет осуществлено мной лично либо с 
Вашей помощью (выбрать один из вариантов) 

Оплату  государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции  на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области гарантируем. 

 
Приложение: 
1. Копия паспорта для физического лица, либо данные о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

2. Согласие в письменной форме собственника или иного законного владельца недвижимого 
имущества рекламного места, к которому присоединяется рекламная конструкция. 

3. Документы, подтверждающие право собственности на соответствующее имущество 
(свидетельство о государственной регистрации права на имущество). 

4. Экспертное заключение по результатам технической экспертизы проектной документации 
рекламной конструкции или проект и технический расчет рекламной конструкции.  

5. Фотомонтаж (цветное изображение) рекламного места с предполагаемым расположением 
рекламной конструкции и обзором территории до и после планируемой установки в 2 экземплярах. 

6. Доверенность (в случае представления интересов заявителя). 
 
Подпись, печать  заявителя__________________    ___________________________  
                                                             (подпись)                                          (Ф.И.О.)                             
 
Дата: ___________________  
 
 
 
 
 
 
 



 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 
гарантирую. 
Я, 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и управлению архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого муниципального района в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на  совершение действий по 
подготовке разрешения на установку и размещение рекламных конструкций. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Заявитель 

             
    (должность)                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
Дата __________ 
 
 
 
 
 
 


