
 
 
 

Заявка- разрешение на проведение работ/мероприятий 
в Торговом центре «Чкаловский-Мебельный», г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34  

 
г. Пермь       «__» ___________ 20__ г. 
 
Заявку на строительно-монтажные работы направлять на электронный 

адрес: arenda-59@mail.ru . 
Заявку на проведение рекламных мероприятий и работ по 

монтажу/демонтажу рекламных вывесок направлять на электронный адрес: 
marketingevr@mail.ru. 

тел. + 7 (342) 281-24-17 
 
 
Арендатор_______________________________________ договор № 

______ от _______________                                 
(наименование арендатора, номер/дата договора, контактный телефон) 

 
Подрядчик_______________________________________ договор № 

______ от _______________ 
(наименование подрядчика, номер/дата договора, контактный телефон) 

 
 
Настоящим просим разрешить произвести следующие работы/мероприятия: 

             
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     (описание работ) 
 
            Место проведения работ/мероприятий: 
            
__________________________________________________________________
_______________ 
 
            Дата и время проведения работ/мероприятий  
Обратите внимание! 
 В выходные дни и праздники (монтаж/демонтаж) рекламных конструкций 
не производится! ____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
           1. Прилагаемые документы*: 
          1.1. 
__________________________________________________________________
_____________ 
          1.2. 
__________________________________________________________________
_____________              
          1.3. 
__________________________________________________________________
_____________ 
          1.4. 
__________________________________________________________________
_____________ 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Правилам пользования арендуемыми помещениями 



          В одном из прилагаемых документов, таких как: проект/дизайн-
проект/схема/план и т.п.  обязательно должны быть указаны следующие 
характеристики: 
          Тип рекламного носителя, размеры габаритного поля (мм), длина (мм), высота (мм), 
площадь информационного поля (кв.м), количество сторон, материалы, применяемые 
при изготовлении, вес конструкции. 
          Характеристика подсвета: внешний подсвет, внутренний подсвет, мощность (W) и 
пр. 
 
          2. Сотрудники, привлеченные к выполнению работ: 
          2.1. 
__________________________________________________________________
_____________ 
          2.2. 
__________________________________________________________________
_____________ 
          2.3. 
__________________________________________________________________
_____________ 
          2.4. 
__________________________________________________________________
_____________ 
 
          3. Представитель Арендатора/Подрядчика, ответственный за проведение 
работ/мероприятий:  
    
__________________________________________________________________
________________                        
                                                                  (Ф.И.О., контактный телефон) 
 
         4. Перед началом работ весь задействованный в работах персонал ознакомлен с: 
        - правилами пользования помещениями и проведения работ в помещениях ТЦ 
«Чкаловский-Мебельный», 
        - инструкциями по технике безопасности и пожарной безопасности ТЦ «Чкаловский-
Мебельный», 
        - ТУ для производства работ, предоставленными Арендодателем, а также ТУ для 
установки дополнительного электрооборудования. 
 
     (Отв. за инструктаж – Арендатор)  ______________________  
/______________________/ 
        подпись           расшифровка подписи           
 
      Заявитель: 
____________________________/_________________/______________
___/________________                                                                                                                                         
(должность)    (дата)    (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

*ПРИМЕЧАНИЯ: 
Неотъемлемой частью заявки на любые виды ремонтных/отделочных работы 

являются документы,               указанные в разделе 6 настоящих Правил, в том числе: 
эскизный проект, проектная документация, график производства работ и пр. 

Неотъемлемой частью заявки на монтаж/демонтаж рекламной 
конструкции/вывески, проведение промо-мероприятий являются документы, указанные 
в разделах 6, 7 настоящих Правил, в том числе дизайн-проект, схема крепления, правила 
проведения акции, макет рекламной продукции и пр. 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ к Заявке-разрешению на проведение 
работ/мероприятий от «____»_____20____. 

 
Арендатор: ____________________________________________ 

Согласовано 
службами 

Ф.И.О. лица, 
согласовавшего 

Согласовано/ 
Отказ в 
согласовании 
 

Дата Подпись Примечание 

Главный 
инженер 
 
 
 

     

Зам.Главного 
инженера по 
эксплуатации 
 
 
 

     

Зам. Главного 
инженера по 
энергетике 
 
 
 

     

Администратор 
 
 
 
 

     

Отдел 
маркетинга и 
рекламы 
 
 

     

«СОГЛАСОВАНО»       
От Арендодателя:       
 
________________/_________________/    
«____»________20______г.      
 
 

 


