В Главное управление архитектуры
и градостроительной деятельности Тверской области
от _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для физического лица
и индивидуального предпринимателя; наименование
- для юридического лица)
проживающего (находящегося) по адресу:
(реквизиты документа, удостоверяющего личность,
- для физического лица и индивидуального
предпринимателя,
ИНН, ОГРН - для юридического лица)
(номер контактного телефона, адрес электронной
почты, факса)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Прошу
выдать
разрешение
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции со следующими характеристиками:
- адрес (адресный ориентир) места расположения ________________________
(указывается населенный пункт, наименование объекта
улично-дорожной сети, номер здания)
- вид конструкции _________________________________
(указывается тип и вид рекламной конструкции)
- размер информационного поля: _________ х _________ м
(высота)
(ширина)
- количество информационных полей: ______ шт.
- площадь :
______ кв . м
- подсветка: имеется/отсутствует (ненужное зачеркнуть)
Разрешение прошу выдать на срок до "__" ________ 20__ года.
Настоящим заявлением подтверждаю, что являюсь собственником рекламной
конструкции (объекта недвижимости, к которой присоединяется
(ненужное зачеркнуть)
рекламная конструкция) на основании следующих документов: _____________
(указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего законные
права заявителя на рекламную конструкцию или на объект недвижимости, к
которому присоединяется рекламная конструкция)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" даю согласие на обработку своих персональных данных, связанную с
подготовкой запрашиваемого документа. Мне разъяснено мое право на отзыв
данного согласия.
"___" __________ 20___ г. ___________________ /_________________________
(дата подачи заявления)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
Заявление подписано лично _____________________________________________
(указываются фамилия, инициалы заявителя)
Заявление подписано
(указываются фамилия, имя, отчество законного
представителя заявителя)
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность законного
представителя заявителя)

проживающим(щей) _____________________________________ ____
который(рая) является представителем заявителя на основании
(указываются реквизиты доверенности - для физического лица; реквизиты
доверенности либо иного документа (протокол (выписка из протокола) общего
собрания учредителей, протокол заседания совета директоров (выписка из
него) , контракт (выписка из контракта) с руководителем юридического лица,
приказ (распоряжение) о назначении руководителя - для юридического лица)
"___" __________ 20___ г. ___________________ /____________________________ /
(дата подачи заявления)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
Достоверность
персональных
данных
заявителя и иной информации
(за
исключением
параметров
и предполагаемого места размещения рекламной
конструкции), внесенной в настоящее заявление, подтверждаю.
_________________________________________________ /________________________ /
(подпись должностного лица, принявшего заявление)
(расшифровка подписи)
Приложения: _________________________
(документы, предусмотренные статьей
№38-ФЗ «О рекламе»)

19

Федерального

вх. N _____________ от ___ _____________ 20___ г.
(номер и дата регистрации заявления)

закона

от

13.03.2006

