
Перечень документов, необходимых для получения разрешения на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции

1. Заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(по форме приложения 1 к Административному регламенту) в 2-х экземплярах;

К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица;

2) учредительные документы заявителя - юридического лица;

3)  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (для  юридических
лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей);

4) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя;

5)  подтверждение  в  письменной  форме  (договор)  согласия  собственника  или  иного
указанного в частях 5-7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным
законным владельцем недвижимого имущества;

6)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок  с  ним  (далее  -  ЕГРП)  на  недвижимое  имущество,  к  которому  присоединяется
рекламная конструкция, или:

6.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

6.2)  копии  документов,  удостоверяющих  (устанавливающих)  права  на  недвижимое
имущество,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструкция,  если  право  на  такое
имущество  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

7)  протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  в
случае,  если  для  установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  используется  общее
имущество собственников помещений в многоквартирном доме;

8)  копия  документа  об  уплате  государственной  пошлины  за  выдачу  разрешения  на
установку рекламной конструкции в размере, установленном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

9)  дизайн-проект  (эскизный  проект)  рекламной  конструкции,  представляющий
фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами, площадью, способом
крепления и привязкой к месту размещения;

10) схема территориального размещения отдельно стоящей конструкции в масштабе
1:10000,  план  привязки  к  месту  в  масштабе  1:500,  два  снимка  (фотомонтаж)  места
размещения рекламной конструкции, снятого с разных сторон;

11) лист согласования разрешения на установку рекламной конструкции на территории
Костомукшского  городского  округа  установленного  образца  (приложение  2  к
Административному  регламенту)  в  двух  экземплярах  с  полученными  согласованиями,  в
случае если заявитель самостоятельно осуществляет согласование.
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