
⦁ Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески

Круг заявителей.

Получателями муниципальной услуги являются

заявители-юридические лица независимо от их

организационно-правовой формы, индивидуальные

предприниматели.

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией Анучинского муниципального округа, в 

лице отдела имущественных и земельных  отношений  

управления  по работе с территориями  администрации 

Анучинского муниципального округа. в Анучинском 

отделении с. Анучино ГАУ Приморского края «МФЦ»

(далее-МФЦ), в территориальных обособленных 

структурных подразделениях (далее-ТОСП), в рамках 

заключенного соглашения о взаимодействии.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не

взимается.

Срок предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня

предоставления заявителем заявления (запроса).

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не

предусмотрено.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги, составляет 2 (два) рабочих дня.

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление):

- уведомления о согласование дизайн-проекта размещения вывески;

- уведомления об отказе в согласовании дизайн-проекта размещения вывески.



Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1) заявление;

2) дизайн-проект размещения вывески, выполненный индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим работы по подготовке проектной документации в 2 (двух)

экземплярах .

Дизайн-проект размещения вывески должен быть выполнен в соответствии с нормативно-технической документацией в проектировании и строительстве и содержать следующие сведения:

- фотографический снимок (группу снимков) предполагаемого места размещения вывески в цвете, отражающий внешний вид фасада здания (сооружения) и прилегающей территории до размещения

вывески и выполненный не более чем за два месяца до дня обращения за получением муниципальной услуги. Фотофиксацию необходимо производить с двух противоположных сторон (слева и справа

от предполагаемого места размещения вывески) и по центру с расстояния, захватывающего место размещения вывески и иные конструкции, размещенные на всей плоскости внешних поверхностей

здания (сооружения), а также сопредельные фасады здания. Фотографический снимок (группа снимков) должен обеспечивать в полном объеме отчетливую демонстрацию предполагаемого места

размещения вывески и иных конструкций, размещенных на всей плоскости всех внешних поверхностей здания (сооружения), не содержать иных объектов, включая автомобильный транспорт,

препятствующих указанной демонстрации. Фотографический снимок (группа снимков) должен быть напечатан с разрешением не менее 300 точек на дюйм, с соблюдением контрастностии

цветопередачи;

- фотомонтаж предполагаемого места размещения вывески с изображением вывески в масштабе и цвете, дающий полное представление о вывеске и внешнем виде фасада здания (сооружения) в

дневное время после ее размещения. При этом фотомонтаж выполняется с возможностью обзора всего фасада здания (сооружения), на котором планируется размещение вывески, и прилегающей

территории. Фотомонтаж не должен содержать иных объектов, включая автомобильный транспорт, препятствующих указанной демонстрации. Фотомонтаж должен быть напечатан с разрешением не

менее 300 точек на дюйм, с соблюдением контрастности и цветопередачи;

- фотомонтаж предполагаемого места размещения вывески с изображением вывески в масштабе и цвете, дающий полное представление о вывеске и внешнем виде фасада здания (сооружения) в ночное

время после ее размещения. При этом фотомонтаж выполняется с возможностью обзора всего фасада здания (сооружения), на котором планируется размещение вывески, и прилегающей территории

(предоставляется в случае, если вывеска оборудована внешней или внутренней подсветкой). Фотомонтаж не должен содержать иных объектов, включая автомобильный транспорт, препятствующих

указанной демонстрации. Фотомонтаж должен быть напечатан с разрешением не менее 300 точек на дюйм, с соблюдением контрастности и цветопередачи;

- чертеж фасада здания (сооружения) с изображением вывески, планируемой к размещению, а также всех вывесок и рекламных конструкций, расположенных на фасаде здания (сооружения), в

масштабе с указанием размеров длины фасада здания (сооружения), длины фасада здания (сооружения), соответствующей занимаемым заявителем помещениям, длины расстояния от уровня земли до

нижнего края вывески, планируемой к размещению, расстояния между всеми вывесками и рекламными конструкциями. На чертеже здания (сооружения) должны быть указаны архитектурно-

художественные параметры здания (сооружения) – дверные и оконные проемы, архитектурные элементы фасада, цоколь, кровля, входные козырьки, ограждения, балконы, эркеры, колонны,

декоративная и художественная отделка фасада и его элементов;

- эскизные проработки вывески, определяющие ее основные технические характеристики, включая детализированное изображение конструкции вывески с указанием размеров, материалов,

колористического решения, узлов крепления и способа установки, а также расчета прочности по ветровой нагрузке, выполненные в соответствии с нормативно-технической документацией в

проектировании и строительстве;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (предоставляется в случае, если с заявлением (запросом) обращается представитель заявителя);

4) документы, подтверждающие право собственности или иные законные права на недвижимое имущество, к которому присоединяется вывеска, если право собственности на недвижимое имущество, к

которому присоединяется вывеска, не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (предоставляется в случае, если размещение вывески предполагается на крыше здания,

сооружения).

с документом о предоставлении услуги можно ознакомиться по ссылке:

https://анучинский.рф/upload/iblock/14f/txpql4kck9tb1340tcj3uag1c1m4zntb.odt

https://анучинский.рф/upload/iblock/14f/txpql4kck9tb1340tcj3uag1c1m4zntb.odt

