
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области 

от___________№___ 

 

Приложение №2 

к Положению о порядке установки 

и эксплуатации рекламных конструкций 

и средств размещения информации 

на территории муниципального образования 

городской округ Химки Московской области 

 

Форма Заявления о согласовании средства размещения информации 

 

 

В Администрацию городского округа 

Химки Московской области 

Для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей                    от ________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-

правовой формы) 

в лице:  

___________________________________ 

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица 

с указанием 

___________________________________ 
названия и реквизитов документа, удостоверяющего 

полномочия  

_______________________________________________ 

представителя) 

 

Документ, удостоверяющий личность 

заявителя:__________________________ 
                                           (вид документа) 

___________________________________ 
                                (серия, номер) 

___________________________________ 
(кем, когда выдан) 

Сведения о государственной 

регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) 

___________________________________

ИНН 

___________________________________ 

Место 

нахождения_________________________ 

___________________________________ 

 

Контактная информация 

Тел._______________________________ 

Адрес электронной почты_____________ 

___________________________________ 



Для физических лиц      

___________________________________ 

Фамилия, имя, отчество заявителя 

  

документ, удостоверяющий личность: 

 

___________________________________ 
(вид документа) 

 

___________________________________ 
(серия, номер) 

___________________________________ 
(кем, когда выдан) 

___________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя) 

СНИЛС 

___________________________________ 

Адрес регистрации 

___________________________________

___________________________________ 

Контактная информация 

тел. _______________________________ 

адрес электронной почты 

___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас выдать согласование установки средств размещения информации. 

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: 

 

Тип средства размещения информации (нужное отметить): 

Тип 1 информационная конструкция специального назначения 

(информационная доска, табличка) 
 

Тип 2 настенная конструкция 

Вид 

1 

объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки  

Вид 

2 

объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской 

подложке 

 

Вид 

3 

световой короб – «лайтбокс»  

Вид 

4 

плоская конструкция  

Тип 3 консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)  

Тип 4 крышная конструкция  

Тип 5 съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг)  

Тип 6 витринная информационная конструкция  



Тип 7 маркиза  

Тип 8 информационная стела  

Тип 9 штендер  

Тип 10 выносное меню  

Тип 11 стенд  

 

Адрес здания, 

строения, сооружения/ 

кадастровый номер 

земельного участка: 

 

Внешние габариты:  

Текст:  

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

 

 

 Заявитель  

 

 

   (подпись) (расшифровка подписи) 

   

 *Сведения о заявителе: 

. 

 Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая 

форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 

уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 

реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к 

заявлению. 



Форма Заявления 

Заявление на предоставление муниципальной 

услуги "Выдача разрешения на установку  

и эксплуатацию рекламной конструкции" 

  

Наименование Заявителя  

(с указанием организационно-правовой формы - 

полностью) 

(штамп регистрации запроса)  

 
  

ИНН Заявителя 
 

КПП 
 

ОГРН/ 

ОГРНИП 

 

Код по 

ОКПО 

 
Телефон 

  
Электронная почта 

  

Адрес юридический 
 

 

 

Адрес почтовый 
 

 

 

Ф.И.О. и должность 

руководителя 

  

Реквизиты банка: 
  

Наименование 
   город банка  

ИНН 
 

БИК 
 

КПП  

к/с 
  

Расчетный счет 
  

СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ:  

Тип конструкции: 
  

Заполняется в соответствии со Сборником типовых стационарных рекламных 

конструкций Московской области, согласованный Главным управлением 

архитектуры и градостроительства Московской области письмом от 01 апреля 

2016 г. №31РВ-54 

Адрес АО 
 

Район 

 

  
Поселение 

 

установки: Деревня / поселок и т.д. 
  

Улица 
   

 
Стр. 

 
Дом 

  
Корп. 

  

 
Дополнение к адресу 

     

Параметры конструкции: 
       

Высота, 

м  

Ширина, м  Количество 

сторон 

Количество 

элементов  

Площадь 

информационного 

поля, кв.м 

Технологическая 

характеристика 

Текст 

       

       

       

 

 

Собственник земельного участка 

_______________________________________________________________ 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200000447


Сведения о Договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

Номер  Дата 

заключения 

 Дата 

начала 

действия 

 Срок действия    

Сведения об имущественных правах на 

здание, строение, сооружение, объект 

незавершенного строительства, 

земельный участок, к которому 

Дата  Регистрационный номер   

присоединена конструкция 
    

  Кадастровый номер/ 

условный 

кадастровый номер 

  

Представитель заявителя, действующий на основании доверенности (Ф.И.О. представителя)  
       

       

Дата начала 

действия 

 Срок действия  Контактный 

телефон 

  

     

Дата:  Подпись:     

     расшифровка подписи 

     МП 

 

 

 



 

 Оборотная сторона заявления на предоставление муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции" 

  

   

  С «Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных 

конструкций и средств размещения информации на территории 

________________ (указать наименование ОМС)» ознакомлен. 

 

 Подтверждаю свое согласие на использование моих персональных данных в 

ходе рассмотрения данного заявления   ____________________________ 

(подпись заявителя, расшифровка) 

 

 

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного 

или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 

государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги): 

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для 

предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения 

по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, предупрежден. 

 
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или решение об 

аннулировании ранее выданного разрешения прошу: 

- направить в личный кабинет на РПГУ в виде электронного образа документа; 

- выдать в МФЦ в виде экземпляра электронного образа документа на бумажном   

носителе. 
 

 

 

 

____________________                ____________________________________ 

(подпись заявителя)                         (Ф.И.О. заявителя, полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


