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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 ноября 2017 г. N 2388 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

 
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 N 90 "Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "город 
Ульяновск", руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск", 
администрация города Ульяновска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства в отношении вновь возводимых 
и реконструируемых объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования "город Ульяновск". 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня". 
 

Глава администрации 
города Ульяновска 

А.В.ГАЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации города Ульяновска 
от 7 ноября 2017 г. N 2388 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫХ 
И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства", решением Ульяновской Городской Думы от 
13.10.2004 N 90 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "город Ульяновск". 

1.2. Настоящий акт определяет порядок предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства в отношении вновь 
возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования "город Ульяновск". 

1.3. В настоящем нормативном правовом акте используются следующие основные понятия: 

архитектурный облик муниципального образования "город Ульяновск" - визуально 
воспринимаемая и последовательно формируемая совокупность архитектурных объектов; 

архитектурно-градостроительный облик объекта - совокупность композиционных приемов и 
фасадных решений объекта; 

фасадные решения объекта - решения объекта, определяющие высотные характеристики, 
сочетание вертикальных и горизонтальных элементов фасада, соотношение проемов и 
простенков, влияющих на визуальное восприятие фасада, материалы фасада, его членение и 
стилевые характеристики; 

стилевые характеристики - принадлежность объекта к архитектурному стилю. 

1.4. Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства являются: 

обеспечение пространственной интеграции, композиционной гармонизации, средового 
разнообразия в структурной организации застройки муниципального образования "город 
Ульяновск"; 

формирование силуэта, архитектурно-художественного облика и средовых характеристик 
муниципального образования "город Ульяновск" с учетом требований современных стандартов 
качества организации жилых, общественных, производственных и рекреационных территорий; 

обеспечение пространственной связности отдельных элементов планировочной структуры в 
условиях необходимости повышения эффективности использования территорий муниципального 
образования "город Ульяновск"; 

обеспечение современных стандартов качества организации жилых, общественных, 
производственных и рекреационных территорий при используемых фасадных решениях 
объектов; 

обеспечение соответствия стилевых характеристик объектов архитектурному облику 
муниципального образования "город Ульяновск". 
 

2. Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства в отношении вновь возводимых 
и реконструируемых объектов капитального строительства 

на территории муниципального образования 
"город Ульяновск" 

 
2.1. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
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объекта капитального строительства в отношении вновь возводимых и реконструируемых 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования "город 
Ульяновск" не осуществляется в отношении объектов, являющихся объектами культурного 
наследия (выявленными объектами культурного наследия). 

2.2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства в отношении вновь возводимых и реконструируемых объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования "город Ульяновск" 
предоставляется отраслевым (функциональным) органом администрации города Ульяновска - 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - 
Управление). 

2.3. Для получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства в отношении вновь возводимых и реконструируемых 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования "город 
Ульяновск" заявитель должен направить соответствующее заявление в Управление. К заявлению 
должны быть приложены следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность и полномочия 
представителя заявителя; 

документ, подтверждающий получение согласия лица или его законного представителя, не 
являющегося заявителем, обработка персональных данных которого необходима для 
предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства в отношении вновь возводимых и реконструируемых объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования "город Ульяновск", на 
обработку таких персональных данных, если в соответствии с федеральным законом обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, за исключением 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

эскизный проект. 

В состав эскизного проекта входят: 

титульный лист; 

текстовая часть - пояснительная записка, содержащая сведения об объекте капитального 
строительства: местоположение, габаритные размеры, функциональное назначение, описание 
фасадов и характеристика архитектуры; 

графическая часть, включающая: 

схему, выполненную на топографической основе в масштабе 1:500, с указанием линейных 
привязок к основным элементам территории участка (тротуары, проезжая часть, стены домов и 
т.д.); 

развертки фасадов с цветовым решением, с указанием высотных отметок основных 
элементов фасадов, а также ведомостью отделочных материалов; 

цветное трехмерное изображение объекта капитального строительства, вписанное в 
окружающую среду. 

Все указанные документы предоставляются заявителем на бумажном носителе. 

Также заявитель вправе предоставить градостроительный план земельного участка. 



2.4. Оценка архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 
осуществляется с учетом: 

соответствия параметров объекта капитального строительства нормативной документации, 
регламентирующей градостроительную деятельность на территории размещения объекта 
капитального строительства, и градостроительному плану земельного участка; 

градостроительной интеграции объемно-планировочных и архитектурно-художественных (в 
том числе силуэтных, композиционных, декоративно-пластических, стилистических, 
колористических) характеристик объекта капитального строительства в сложившуюся застройку; 

сложившихся особенностей пространственной организации и функционального назначения 
территории, в том числе исторической, природно-ландшафтной, планировочной, 
композиционной, археологической и средовой основы муниципального образования "город 
Ульяновск"; 

недопущения ухудшения средовых характеристик и обеспечения устойчивого 
формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности. 

Внешний вид здания должен формироваться с учетом: 

функционального назначения здания, строения, сооружения (жилое, промышленное, 
административное, культурно-просветительское, физкультурно-спортивное, и др.); 

местоположения здания, строения, сооружения в структуре города, района, квартала (на 
красной линии застройки, внутри застройки); 

зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и/или панорамы, визуальный 
акцент, визуальная доминанта); 

типа окружающей застройки; 

цвета окружающей застройки; 

материала существующих ограждающих конструкций. 

Вновь возводимые и реконструируемые здания, строения, сооружения должны быть 
сомасштабными сложившемуся архитектурному окружению, архитектурно-художественным 
характеристикам объектов, определяемым особенностями декорирования фасадов, установкой 
малых архитектурных форм, характеру озеленения, правилам благоустройства и другим 
показателям окружающей архитектурной среды. 

2.5. Срок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства в отношении вновь возводимых и реконструируемых 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования "город 
Ульяновск" составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Управлении. 

2.6. Основаниями для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства в отношении вновь возводимых и реконструируемых 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования "город 
Ульяновск" являются: 

непредставление всех или хотя бы одного из документов, которые должны быть приложены 
к заявлению; 

документы поданы лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 
действий; 



в представленных документах имеются серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание; 

тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные, неоговоренные исправления; 

несоответствие эскизного проекта требованиям архитектурно-художественной концепции 
муниципального образования "город Ульяновск" (при ее наличии); 

несоответствие эскизного проекта требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего 
Порядка; 

несоответствие эскизного проекта требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего 
Порядка; 

2.7. При наличии оснований для отказа в предоставлении разрешения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства в отношении вновь 
возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования "город Ульяновск" заявителю направляется решение об отказе в 
выдаче указанного решения в срок, установленный пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

2.8. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства в отношении вновь возводимых и реконструируемых объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования "город Ульяновск", а 
также решение об отказе в таком согласовании подписывается начальником Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска. 
 
 
 

 


