ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Для получения муниципальной услуги заявитель подает в
МКУ УНРИ
заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по утвержденной форме (приложение № 1 к Административному
регламенту) с приложением следующих документов:
1) данные о заявителе:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для
физического лица;
- копии учредительных документов - для юридического лица;
- копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, к
которому присоединяется рекламная конструкция, если такое право не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
2) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного
законного владельца недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции (с указанием согласованного срока
размещения рекламной конструкции) или договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником либо иным
законным владельцем недвижимого имущества - в случае, если
соответствующее недвижимое имущество не находится в государственной или
муниципальной собственности;
3) протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме с датой проведения собрания не позднее трех
календарных месяцев до даты подачи заявления - в случае присоединения
рекламной конструкции к общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме;
4) сведения о территориальном размещении рекламной конструкции:
- состав дизайн-проекта рекламной конструкции, подготовленный и
оформленный согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
- топографическая съемка местности с обозначением места установки
рекламной конструкции в масштабе 1:500 (для отдельно стоящих объектов);
- полноцветная фотография места установки рекламной конструкции - для
фактически установленной рекламной конструкции формата А4;
- заключение о техническом состоянии (несущей способности
конструктивных элементов здания: перекрытий, стен и т.д.) места установки
рекламной конструкции при установке крышных рекламных конструкций,
рекламоносителей сверхбольших форматов на стенах зданий.
Заключение о техническом состоянии мест установки рекламных
конструкций дается независимыми экспертными организациями, имеющими
свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- заключения инженерных и технических служб, осуществляющих
обслуживание
инженерных
коммуникаций,
находящихся
в
зоне

предполагаемого места установки рекламной конструкции, в виде штампа
согласования или иной отметки на топографической съемке местности с
обозначением места установки конструкции;
5) сведения о внешнем виде и технических параметрах рекламной
конструкции:
- проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии с
действующим законодательством;
- заключение о техническом состоянии ранее установленной рекламной
конструкции и возможности ее дальнейшей эксплуатации - для всех видов
рекламных конструкций, кроме:
- рекламных конструкций в остеклении остановочных павильонов и
других подобных объектов;
- рекламных конструкций на ограждениях.
Заключение о техническом состоянии рекламной конструкции дается
независимыми экспертными организациями, имеющими свидетельство
саморегулируемой организации о допуске к работам по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений;
6) документы, подтверждающие полномочия заявителя на подачу
документов и получение разрешения.
2.6.2.
Документы,
запрашиваемые
МКУ
УНРИ
в
рамках
межведомственного информационного взаимодействия, если документы не
представлены заявителем по собственной инициативе:
1) документы, подтверждающие факт регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
2) документы, подтверждающие факт государственной регистрации
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ);
3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество
и
сделок,
содержащую
общедоступные
сведения
о
зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому
присоединяется рекламная конструкция (далее - ЕГРП);
4) выписку из лицевого счета МКУ УНРИ, подтверждающую оплату
государственной пошлины за выдачу разрешения;
5) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного
законного владельца недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции (с указанием согласованного срока
размещения рекламной конструкции) или договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником либо иным
законным владельцем недвижимого имущества - в случае, если
соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или
муниципальной собственности.

