_________________________________
(наименование Органа)

_________________________________
(наименование или Ф.И.О. лица, которому

_________________________________
выдано разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции)

адрес: __________________________,
телефон: ________________________,
адрес эл. почты: __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории Красноперекопского района
Заявитель:______________________________________________________________________
(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица)

Руководитель (должность, Ф.И.О.): ________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Адрес электронной почты:________________________________________________________
Банковские
реквизиты
(наименование
банка,
р/с,
к/с,
БИК
и
др.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Данные о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
(дата,
№
свидетельства)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и
информации на срок: _________________________________________________________.
Сведения о месте установки объекта наружной рекламы и информации:
Местонахождение (адрес) ________________________________________________________
Тип ___________________________________________________________________________
Размеры информационного поля одной стороны: ____________________________________
Количество сторон: _____________________________________________________________
Собственник места установки и эксплуатации объекта наружной рекламы и информации:
_______________________________________________________________________________
Приложения:
1. Копии устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на налоговый учёт, выписки из ЕГРЮЛ - для юридических лиц;
2. Копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации физического лица
в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей.
3. Копия паспорта, свидетельство о постановке на налоговый учет - для физических лиц.
4. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного
владельца земельного участка или недвижимого имущества на установку и эксплуатацию объекта
наружной рекламы и информации (заключённого договора на установку и эксплуатацию объектов
наружной рекламы и информации), если заявитель не является собственником или иным
законным владельцем земельного участка или недвижимого имущества. В случае если для
установки и эксплуатации объекта наружной рекламы и информации необходимо использование
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом,
подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.
5. Копия документа, подтверждающего право собственности (владения) имуществом,
удостоверенная собственником (владельцем).
6. Проектная документация объекта наружной рекламы и информации (эскиз, тех.
параметры и т.д.).
7. Документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за выдачу
разрешения на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации.

Заявитель _____________________________
(подпись)
М.П.

«___» ______________ 201__ г.

_________________________________
(наименование Органа)

_________________________________
(наименование или Ф.И.О. лица, которому

_________________________________
выдано разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции)

адрес: __________________________,
телефон: ________________________,
адрес эл. почты: __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории _______________________________
В связи с _______________________________________________________________
(обстоятельства, послужившие причиной отказа от использования разрешения)

___________________________________________________________________ как владелец
(наименование или Ф.И.О. владельца рекламной конструкции)

рекламной конструкции _________________________________________, расположенной на
(тип конструкции)

______________________________________________________________________________,
(идентификационные признаки земельного участка, здания или иного недвижимого имущества,
к которому присоединяется рекламная конструкция)

уведомляет об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку рекламной
конструкции № __________, выданного «_____» __________________ 20___ г.
______________________________________________________________________________.
(наименование Органа)

На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом. 8.11 пункта 8
Примерных правил распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов
наружной рекламы и информации на территории муниципального района или городского
округа в Республике Крым, утвержденных Постановлением Совета министров Республики
Крым от 21.10.2014 №405 «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы,
установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в Республике Крым»
просьба принять решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатации
рекламной конструкции № _______, выданного «____» ___________ 20___ г.
______________________________________________________________________________.
(наименование Органа)

Приложение:
1.____________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________
«______» _______________ 20____ г.
Владелец рекламной конструкции (представитель):
___________________________________/____________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

