
Приложение 1 
 

  В Администрацию Катайского 
района  

  От юридического (физического) лица   
   
  Зарегистрированного  по адресу:  
   
   
   

 
 

Заявка 
 

Просим разрешить установку рекламной конструкции:  

Рекламная конструкция  
 (вывеска, указатель, световой короб, щит и т.д.) 

Адрес размещения     
 (улица, N ближайшего дома) 

Место размещения  
 (отдельно стоящий, фасад здания, световая опора и т.д.) 

Собственник или иной законный владелец земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция  
 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  №       от             
заключен на срок                лет (года, месяцев) до                                            года 

 

  

Размеры  
 (габариты в кв. м) 

Количество сторон  
 (односторонний, двусторонний щит и т.д.) 

Наличие освещенности  
 (освещен, не освещен) 

Срок размещения  
 (количество месяцев, начальная и конечная дата) 

Дополнительная привязка     

  
 Приложения: 
 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
  

 
Заявитель      ____________________________________________________ 

                (подпись физ. лица, руководителя организации, печать) 
 
 



Приложение 2 
 

  В Администрацию Катайского 
района  

  От юридического (физического) лица  ИП Иванова АА 
   
  Зарегистрированного  по адресу: Курганская область, 
  г.Катайск, ул. Ленина  25 
  ИНН  
  ОГРН  

 
 

Заявка 
 

Просим разрешить установку рекламной конструкции:  

Рекламная конструкция Рекламный баннер 
 (вывеска, указатель, световой короб, щит и т.д.) 

Адрес размещения    Курганская область, г.Катайск, ул.Комсомольская, д 1.  
 (улица, N ближайшего дома) 

Место размещения Фасад здания 
 (отдельно стоящий, фасад здания, световая опора и т.д.) 

Собственник или иной законный владелец земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Иванова А.А. 
Договор купли-продажи от 24.01.2016 г. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  №       от             
заключен на срок                лет (года, месяцев) до                                            года 

 

  

Размеры         м х        м  (              кв.м.) 
 (габариты в кв. м) 

Количество сторон односторонний 
 (односторонний, двусторонний щит и т.д.) 

Наличие освещенности Не освещен 
 (освещен, не освещен) 

Срок размещения  Пять лет 
 (количество месяцев, начальная и конечная дата) 

Дополнительная привязка     

  
 Приложения: 
 
1 Копия паспорта Ивановой А.А. 
2 Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя 45 № 001111111 
3 Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 45 № 001111111 
4 Документ определяющий внешний вид рекламной конструкции. 
5 Схема размещения рекламной конструкции. 
6 Копия квитанции об уплате гос. пошлины. 
7 Согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 

рекламной конструкции. 
  

 
Заявитель      ____________________________________________________ 

                (подпись физ. лица, руководителя организации, печать) 


