
Вопрос: Какими нормативно-правовыми документами регулируется 

размещение вывесок на территории МО «город Ульяновск»? 

 

Ответ: 

Размещение информационных конструкций (вывесок) на территории 

МО «город Ульяновск» регулируется правилами размещения и содержания 

информационных конструкций на территории муниципального образования 

«город Ульяновск», утвержденными постановлением администрации города 

Ульяновска от 17.10.2014 № 5580 (далее – Правила). 

 

Вопрос: Какой перечень документов необходимо предоставить для 

согласования вывесок? 

 

Ответ: 

 Юридическое или физическое лицо, желающее получить согласование 

на установку информационной конструкции, обращается в Управление 

архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - 

с заявлением в свободной письменной форме. 

К заявлению прилагаются: 

а) данные о заявителе: 

для физического лица - копия паспорта; 

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, - копия свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей; 

для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

б) согласие собственника или иного законного владельца недвижимого 

имущества, к которому присоединяется информационная конструкция (с 

приложением копий документов подтверждающих права собственника); 

в) проект информационной конструкции (с указанием элементов 

крепления и места расположения), выполненный в соответствии с 

действующим законодательством; 

г) сведения о территориальном размещении информационной 

конструкции – дизайн-проект установки информационной конструкции: 

- для информационных конструкций, размещаемых на фасадах, крышах 

и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений: фотография 

места установки информационной конструкции, компьютерный монтаж 

планируемой к установке информационной конструкции на здании, строении, 

сооружении на фотографии (выполненный с учѐтом отображения всего фасада 

здания и рекомендаций в соответствии с приложением № 2 к постановлению 

администрации города Ульяновска «Об утверждении правил размещения и 

содержания информационных конструкций на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»). 

 - для информационных конструкций предусмотренных подпунктом 6,7 



пункта 1.3 раздела I настоящих Правил : схема планировочной организации 

земельного участка установки информационной конструкции в масштабе 

1:500 с ситуационным планом и фотографией места установки 

информационной конструкции или компьютерным монтажом планируемой к 

установке информационной конструкции на местности на фотографии (в 

случае установки новой информационной конструкции). 

 

Вопрос: Каким нормативно правовым документом регламентируется 

получение разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства в отношении вновь 

возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства 

 

Ответ: 

Решением Ульяновской городской думы от 21.06.2017 №79 Статья №25 

Заявитель должен подать: 

- Заявление в Управление архитектуры и градостроительства администрации 

города Ульяновска; 

Приложить следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность и 

полномочия представителя заявителя; 

- градостроительный план земельного участка; 

- три экземпляра эскизного проекта; 

В состав документации входят: 

Титульный лист. 

1) пояснительная записка, содержащая: 

        - сведения об объекте капитального строительства: местоположение, 

габаритные размеры, функциональное назначение, описание фасадов и 

характеристика архитектуры, 

        2) графические материалы: 

- схему генерального плана участка, 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.), границ 

участка, элементов благоустройства, ТЭП (технико-экономические 

показатели); 

- развертка фасадов по улице с цветовым решением, с указанием высотных 

отметок основных элементов фасадов, а также ведомостью отделочных 

материалов; 

- цветовое трехмерное изображение объекта капитального строительства, 

вписанное в окружающую среду. 

 

Вопрос: Каким нормативно правовым документом регламентируется 

согласование паспорта по отделке фасадов зданий, строений, сооружений 

(при ремонте существующего здания, строения, сооружения) 

 

Ответ: 



Постановлением администрации города Ульяновска от 19.04.2013 

№1713 (в ред.) 

Лицо желающее получить согласование паспорта по отделке фасада (далее - 

согласование), должны предоставить следующий пакет документов: 

Заявление на имя начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска с просьбой согласовать паспорт по отделке 

фасада (здания, строения, сооружения, павильона, киоска) по адресу: 

_____________________ 

 

Прилагаются следующие документы: 

- копия правоустанавливающего документа на здание (свидетельство о 

собственности, договор аренды или иной документ, подтверждающий право 

Заявителя на владение, пользование или распоряжение зданием или его 

частью), заверенную заявителем. 

- два экземпляра паспорта по отделке фасадов, заверенного подписями и 

печатями (при наличии) заявителя и разработчика. 

В состав документации паспорта входят: 

1) пояснительная записка, содержащая: 

- сведения об объекте: тип здания (гражданское, промышленное), описание 

фасадов и характеристика архитектуры здания, 

- описание необходимых работ по ремонту фасадов, а также методики и 

технологии ведения работ (подготовка поверхности, приготовление красочных 

составов); 

2) графические материалы: 

- ситуационный план-схема размещения здания на карте города (масштаб 

1:2000); 

- материалы фотофиксации фасадов объекта до проведения работ по ремонту, 

обновлению, окраске фасадов (в цветном варианте); 

- таблица расколеровки элементов с эталонами колеров и наименованием 

отделочных материалов (система RAL); 

- чертежи (схемы) фасадов в масштабе 1:100 (1:50) с предложениями 

многовариативности цветовой наружной отделки зданий); 

- фрагменты фасадов примыкающих зданий в цвете существующей или 

предлагаемой окраски; 

- развертка фасадов по улице с цветовым решением (ее фрагмент) в масштабе 

1:200. 

(типовая форма паспорта по отделке фасадов зданий, строений, сооружений 

указана в приложении №2 к постановлению администрации города 

Ульяновска от 19.04.2013 №1713 (в ред.) 

 

Вопрос: Каким нормативно правовым документом регламентируется 

согласование эскизного проекта нестационарного торгового объекта. 

(вновь возводимый, павильон, киоск, нестационарный торговый объект) 

Ответ:  

Приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 



ресурсов Ульяновской области от 29.02.2016 №19 «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской 

области» 

Лицо желающее получить согласование эскизного проекта вновь возводимого, 

павильона, киоска, нестационарного торгового объекта, должны предоставить 

следующий пакет документов: 

Заявление на имя Начальника Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска с просьбой согласовать эскизный проект 

павильона, киоска, нестационарного торгового объекта, по адресу: 

_____________________ 

Прилагаются следующие документы: 

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя; 

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- выписка порядкового номера места размещения нестационарного торгового 

объекта в соответствии со схемой размещения НТО; 

- два экземпляра эскизного проекта НТО. 

В состав документации эскизного проекта входят: 

1) пояснительная записка, содержащая: 

- сведения об объекте: тип здания (гражданское, промышленное), описание 

фасадов и характеристика архитектуры здания; 

2) графические материалы: 

- ситуационный план-схема размещения здания на карте города (масштаб 

1:2000); 

- материалы фотофиксации до установки павильона, киоска, НТО (в цветном 

варианте); 

- таблица расколеровки элементов с эталонами колеров и наименованием 

отделочных материалов (система RAL); (в соответствии с разделом 5 

Требования к внешнему виду НТО приказа Министерства сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 29.02.2016 №19 «Об 

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ульяновской области», далее Приказа); 

- чертежи (схемы) фасадов в масштабе 1:100 (1:50) ; 

- фрагменты фасадов примыкающих зданий в цвете; 

- развертка фасадов по улице с цветовым решением (ее фрагмент) в масштабе 

1:200. 

- Фотомонтаж в существующей среде (в соответствии с разделом 2 

Требования к размещению НТО, Приказа №19) 

 


