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Список документов, обязательных для предоставления Заявителем  

в зависимости от оснований для обращения и категории Заявителя 

 

Основание 

для 

обращения 

Категория Заявителя Класс документа 

Получение 

разрешения 
 

 

Собственник земельного 

участка, здания или 

иного недвижимого 

имущества, к которому 

присоединяется 

рекламная конструкция 

Документы, относящиеся  

к техническому состоянию и внешнему 

виду рекламной конструкции, 

разрешение на которую испрашивается 

Лицо, уполномоченное 

собственником 

земельного участка, 

здания или иного 

недвижимого 

имущества, к которому 

присоединяется 

рекламная конструкция, 

в том числе являющегося 

арендатором 

Документ, подтверждающий 

правомочия Заявителя, переданные 

собственником земельного участка, 

здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция 

Документы, относящиеся  

к техническому состоянию и внешнему 

виду рекламной конструкции, 

разрешение на которую испрашивается 

Лицо, уполномоченное 

общим собранием 

собственников 

помещений  

в многоквартирном 

доме, к которому 

присоединяется 

рекламная конструкция 

Документ, подтверждающий 

правомочия Заявителя, переданные 

собственниками помещений  

в многоквартирном доме, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, 

в том числе согласие собственников  

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

Документы, относящиеся  

к техническому состоянию и внешнему 

виду рекламной конструкции, 

разрешение на которую испрашивается 

Лицо, обладающее 

правом хозяйственного 

ведения, оперативного 

управления или иным 

вещным правом на 

недвижимое имущество, 

к которому 

Документы, относящиеся  

к техническому состоянию и внешнему 

виду рекламной конструкции, 

разрешение на которую испрашивается 



присоединяется 

рекламная конструкция 

Доверительный 

управляющий 

недвижимого 

имущества, к которому 

присоединяется 

рекламная конструкция 

Документ, подтверждающий 

доверительное управление недвижимым 

имуществом, к которому 

присоединяется рекламная конструкция 

Документы, относящиеся  

к техническому состоянию и внешнему 

виду рекламной конструкции, 

разрешение на которую испрашивается 

Владелец рекламной 

конструкции 

Документ, подтверждающий 

правомочия Заявителя на установку  

и эксплуатацию рекламной конструкции 

Документы, относящиеся  

к техническому состоянию и внешнему 

виду рекламной конструкции, 

разрешение на которую испрашивается 

Аннулирование 

разрешения 

Собственник земельного 

участка, или иного 

недвижимого 

имущества, к которому 

присоединяется 

рекламная конструкция 

Документ, подтверждающий отсутствие 

правомочий на установку рекламной 

конструкции на земельном участке,  

или ином недвижимом имуществе 

собственника, к которому 

присоединяется рекламная конструкция 

Лицо, получившее 

разрешение на установку 

рекламной конструкции 

Разрешение 

 


