
На согласование объекта наружной рекламы и места его размещения.

Адрес размещения

Срок размещения
(дата начала срока размещения объекта)

Габаритные размеры 
(указываются в метрах - ширина, высота) (видимые рекламные стороны)

Место размещения
(основной текст - заголовок)

Дата размещения
(срок размещения объекта в месяцах)

(адрес объекта, на котором или территории которого располагается объект наружной рекламы)

х м

. .

Содержание

Количество сторон 

( размещение: фасад, фриз, крыльцо и т.п. )

Вид собственности имущества, на котором 
размещается объект наружной рекламы

( государственная, муниципальная, общественная, частная: указать собственника )

Видеоэкран полноцветный  

Кронштейн 

Настенное панно с подсветкой

с подложкой 

без подложки (буквы, логотипы)

с подсветкой

без подсветки

Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, строениях, сооружениях. Вид конструкции.  

Объемные буквы, логотипы

Световой короб 

с подложкой с внутренней подсветкой

без подложки

без посветки

с внешней подсветкойфирменные товарные знаки 

Видеоэкран монохромный
(бегущая строка, светодинамические установки  )(RGB светодиодные модули)

Медиафасад

Крышная конструкция Маркиз Проекционная конструкция 

К заявлению прилагается :

- Фрагмент карты с территориальным обозначением размещения объекта наружной рекламы.
- панорамная фотография здания, места существующего либо перспективного размещения объекта наружной рекламы.
- цветной эскиз объекта наружной рекламы с указанием его габаритных размеров, цветов и материалов исполнения.
- цветной эскиз размещения (фотомонтаж) объекта наружной рекламы на здании или ином месте его размещения. 

Афишный стенд на остановочных пунктах Рекламная конструкция на нестационарном объекте

Схема размещения отдельно стоящих рекламных конструкций, 
а также конструкций на зданиях и павильонах в г.Новосибирске 
(доступна на сайте Комитета рекламы и информации мэрии г.Новосибирска: Komitet-reklamy.ru)

объект включен в схему 

объект отсутствует в схеме

Настенное панно без подсветки

( площадь от 100 кв.м.)

З А Я В Л Е Н И Е

Сведения о
заявителе
(правообладателе) 

(Юридическое лицо - Наименование организации; индивидуальный предприниматель - Фамилия, Имя, Отчество)

(Сведения о государственной регистрации: ИНН, ОГРН/ОГРНИП, СНИЛС )

Представитель
заявителя 
(по доверенности)

(Юридический адрес)

(контактный телефон, адрес электронной почты)

Ложкину А.Ю.

Ответ выдать заявителю лично

Ответ отправить по электронной почте

Ответ отправить письмом по почте

(подпись)  М.П.

Заместителю начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска - начальнику 
управления архитектурно-художественного облика города 
мэрии города Новосибирска, главному архитектору города

тел.

(Фамилия, Имя, Отчество) 

эл.почта:
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