
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 
 

от 8 августа 2014 г. № 2823 
 
 
Об утверждении типовой формы актов об установке и демонтаже рекламной 
конструкции 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 48-
36 РД, постановлением администрации города Пятигорска от 14 января            
2009 г. № 8 «Об утверждении типовой формы договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, - 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
            1.Утвердить:  
            1.1. Типовую форму акта об установке рекламной конструкции 
(приложение 1); 
            1.2. Типовую форму акта о демонтаже рекламной конструкции 
(приложение 2). 
 
            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска               
Бондаренко О.Н. 

 
            3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1  
к постановлению 
администрации города Пятигорска  
от 08.08.2014г. № 2823 

 
АКТ ОБ  УСТАНОВКЕ  РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ 

 
«____» ___________20__ года                                                                    г. Пятигорск 
 
ОСНОВАНИЕ: 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «__» ______20 __ 
года № ____ 
Разрешение на установку рекламной конструкции: постановление администрации 
города Пятигорска от «___» _______ 20__ года № ___________ 
 
            Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в 
интересах которого действует Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в лице 
начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, именуемое в дальнейшем «Собственник», и 
______________________________________________________________________, 

(наименование юр.лица/ФИО) 

именуемое(ый) в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице _____________ 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                  (ФИО) 

действующего на основании ______________________________________________, 
составили настоящий акт о том, что установка следующих рекламных 
конструкций: 

№ 
п/п 

№ точки на 
схеме 

№ карты 
Адрес 

размещения 
Вид 

конструкции 
Формат 

Площадь, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

произведена в соответствии с разрешением на установку рекламных 
конструкций. 

Собственник Рекламораспространитель 

МУ «Управление имущественных отношений 

администрации г. Пятигорска» 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 

тел. 33-26-33,факс: 33-73-99, 
muuiogpyatigorsk@yandex.ru 

_____________________________________ 

(наименование юр.лица, ФИО) 

_____________________________________ 

(юр.адрес/почтовый адрес) 

_____________________________________ 



     (контактная информация) 

 ______________________/  А.Е. Гребенюков 

                     м.п. 

 _______________/______________________ 

           (подпись)                    (ФИО) 

                            м.п. 

 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска                        С.Ю. Перцев 

 
 



 

 Приложение 2  
к постановлению 
администрации города Пятигорска  
от 08.08.2014г. № 2823 

 

АКТ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ 
 
«____» ___________20__ года                                                                    г. Пятигорск 
 
ОСНОВАНИЕ: 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «__» ______20 __ 
года № ____ 
Разрешение на установку рекламной конструкции: постановление администрации 
города Пятигорска от «___» _______ 20__ года № ___________ 
 
            Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в 
интересах которого действует Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в лице 
начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, именуемое в дальнейшем «Собственник», и 
______________________________________________________________________, 

(наименование юр.лица/ФИО) 

именуемое(ый) в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице _____________ 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                  (ФИО) 

действующего на основании ______________________________________________, 
составили настоящий акт о том, что в связи с истечением срока договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции произведен демонтаж 
следующих рекламных конструкций: 

№ 
п/п 

№ точки на 
схеме 

№ карты 
Адрес 

размещения 
Вид 

конструкции 
Формат 

Площадь, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 

Собственник Рекламораспространитель 

МУ «Управление имущественных отношений 

администрации г. Пятигорска» 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 

тел. 33-26-33,факс: 33-73-99, 
muuiogpyatigorsk@yandex.ru         

_____________________________________ 

(наименование юр.лица, ФИО) 

_____________________________________ 

(юр.адрес/почтовый адрес) 



 

     

_____________________________________ 

(контактная информация) 

 /______________________/  А.Е. Гребенюков 

                     м.п. 

 _______________/______________________ 

           (подпись)                    (ФИО) 

                            м.п. 

 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска                        С.Ю. Перцев 
 


