
Garage Sale License

Name: __________________________________________ Phone: _______________________________

Address: ________________________________________ Email: ________________________________

Additional Date: __________________________________ Rain Date: ____________________________

Property owner: __________________________________ Phone: _______________________________ 

Signature: ____________________________________ Date: ________________________________

Print Name: ___________________________________ 

Borough of Highlands
42 Shore Drive

Highlands, NJ 07732
(732) 872-1224

www.highlandsborough.org

20_____-______

Location of Sale: __________________________________ Date of Sale: __________________________  

I have received a copy of Section 4-12 of the Borough Code and agree to abide by all conditions of the 
ordinance.___________ (initial)

I,  __________________________________,  do  hereby  affirm  that  the  above  information  is  full  and  
true  and known to me to be so.
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