
Отдел по вопросам архитектуры,  

градостроительства администрации Октябрьского района 
                       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

                         от: ИП Иванова Ивана Ивановича 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

                         _________________________________________ 
                                    или Ф.И.О. физического лица) 

                         ИНН 861400000000 

                         ОГРН (ОГРНИП) 304861000000000 
    (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

                         Почтовый адрес: 628100, пгт. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, д. 103 

                         Телефон: 8-908-885-00-00 

                         E-mail (при наличии): 000000@yandex.ru 

 

Заявление 

о выдаче (продлении срока действия) 

разрешения на установку некапитального нестационарного 

сооружения, произведения монументально-декоративного искусства  
(ненужное зачеркнуть) 

 

Наименование объекта: остановочный павильон __________________________ 
(полное наименование объекта в соответствии с проектной документацией) 

________________________________________________________________________________ 

на  земельном участке с кадастровым номером (при наличии) 86:07:0000000:0000, 

расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район 

 

Сроком: с 01 июня 2019 г. по 30.04.2022 г. 

 

Представителем  во  взаимоотношениях  с  органом,  уполномоченным на выдачу 

разрешения, определен ___________________________________________________________ 
                                                                      (должность, Ф.И.О., номер телефона) 

 

Прилагаемые документы: 

1. Проектная документация, содержащая сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде, технических параметрах нестационарных сооружений. 

 

Обязуюсь: 

    -  обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями,  

сообщать в отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района. 

 

«11» апреля 2019 г.         ________________________(Иванов И.И.) 
                                                                                                              (подпись/Ф.И.О.) 

 

Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 

(направить): 
(ниже отметить необходимое значком V или X) 

┌─┐ 
└─┘в виде бумажного документа в МФЦ; 
┌─┐ 
└V┘в виде бумажного документа при личном обращении в уполномоченный орган; 

 
 

┌─┐ 
└─┘посредством почтовой связи в виде бумажного документа, отправленного на почтовый адрес: 

________________________________________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес) 



    <*>  Заявление  от  юридических  лиц  оформляется на официальном бланке организации 

________________________________________________________________________________ 

Подписывая  настоящее заявление, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона  от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», даю свое согласие  на  сбор,  запись,  

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) моих персональных данных (персональных 

данных моих несовершеннолетних детей), указанных в заявлении и (или) прилагаемых к 

заявлению документах в целях, связанных с осуществлением деятельности отдела по 

вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района. 

Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением в случае 

неправомерного использования предоставленных данных. 
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