СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
для оформления разрешения на установку рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности физических или юридических лиц

1. Заявление (в заявлении указываются сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических
параметрах рекламной конструкции и сведения об общей площади информационных полей рекламных конструкций,
разрешения на установку которых уже выданы этому лицу или его аффилированным лицам)

2. Данные о заявителе:
• для физического лица – копия паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность заявителя, сведения о

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
• для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о

постановке на налоговый учет.

3. Заверенная копия правоустанавливающего документа (Свидетельства о собственности) собственника или иного
законного владельца здания, сооружения, территории (земельного участка), на котором предполагается размещение
рекламной конструкции.

4. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного участка, здания или
иного недвижимого имущества, к которому присоединяется данная конструкция, либо с лицом, управомоченным
собственником такого имущества, в том числе с арендатором.

5. Эскизный проект рекламной конструкции с указанием ее параметров, 2шт.
6. Фотофиксация места размещения рекламной конструкции, дающая полное представление об объекте (здании,
строении, сооружении) и месте размещения рекламной конструкции, 2 шт.

7. Фотомонтаж рекламной конструкции, 2 шт.
8. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества.
В случае, если для установки рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, то документом, подтверждающим согласие собственников помещений в
данном доме, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

9. Проектная документация, зарегистрированная в управлении градостроительства и архитектуры администрации
города Рязани, для следующих типов рекламных конструкций:
• крышные установки;
• щитовые установки;
• объемно-пространственные конструкции;
• настенные панно площадью более 4,5 кв. м;
• электронные экраны (электронные табло);
• проекционные установки;
• панели-кронштейны на зданиях и опорах с площадью одной стороны более 1 кв. м (горизонтальный габарит

конструкции должен быть не более 1,5 м от точки крепления к зданию или сооружению);
• иные технические средства стабильного территориального размещения, площадью более 4,5 кв. м.

В случае установки рекламной конструкции на земельном участке заявители, заинтересованные в установке рекламной
конструкции,

предоставляют

проектную

документацию,

согласованную

организациями

осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей и сооружений.

10. Документ, удостоверяющий личность.
11. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заявителя (доверенность).
Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом.
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