
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции 

(для юридических лиц) 

 
             Дата оформления документа

  

 Собственник нежилого(ых) помещения(ий) (или собственник 

нежилого здания в случае если организация является единственным 

владельцем данного здания) ООО «Содействие» в лице генерального 

директора Петрова А.В, действующего на основании устава,  

выражает согласие ООО «РП» на присоединение рекламной(ых) 

конструкции(й) в количестве … штук(и)  к фасаду здания, 

расположенного по адресу: __________, с размерами рекламной(ых) 

конструкции(й): 2,00х1,50 м; 1,50х0,50 м; 0,50х0,70  сроком на 5 лет.  

  

Генеральный директор                подпись                             А.В. Петров  

ООО «Содействие»                           м.п. 

 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции 

(для индивидуальных предпринимателей) 

 
                                                                                                        

                 Дата оформления документа 

 

 Собственник нежилого(ых) помещения(ий) (или собственник 

нежилого здания в случае если он является единственным владельцем 

данного здания) ИП Смирнов М. Б. действующий на основании  

свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП, 

выражает согласие ООО «РП» на присоединение рекламной(ых) 

конструкции(й) в количестве 3 шт.  к фасаду здания, расположенного 

по адресу: __________, с размерами рекламной(ых) конструкции(й): 

2,00х1,50 м; 1,50х0,50 м; 0,50х0,70  сроком на 5 лет.  

 

                    подпись                           И.П. Смирнов  

                                                           м.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции 

(для физических лиц) 

 
                                                                                                        

                 Дата оформления документа 

 

 Я Калинина Н. В. (паспортные данные), собственник 

нежилого(ых) помещения(ий) (или собственник нежилого здания в 

случае если собственник является единственным владельцем данного 

здания) выражаю согласие ООО «РП» на присоединение 

рекламной(ых) конструкции(й) в количестве 3 шт.  к фасаду здания, 

расположенного по адресу: __________, с размерами рекламной(ых) 

конструкции(й): 2,00х1,50 м; 1,50х0,50 м; 0,50х0,70  сроком на 5 лет.  

 

                    подпись                           И.П. Смирнов  

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Информация, указанная синим шрифтом, строго индивидуальна, при 

оформлении документа просьба обращать внимание на окончания в словах т.к. это 

примерный образец  согласия собственника, окончания не подчеркивайте 

(например, конструкции (й)), а заранее подготовьте соответствующий документ. 

В случае размещения двусторонней рекламной конструкции, например панель-

кронштейна размером 1,00 х 1,30 м,  размер указывается следующим образом 2(1,00 

х 1,30)м. 

 

 Информация, указанная красным шрифтом, в документе не указывается. 


