
Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных  

конструкций на территории Кыштымского городского округа » 

 
Главе Кыштымского городского округа  

 
от ______________________________________  

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

                                                                                                                             (наименование организации, ФИО заявителя, адрес, телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ № __________________ (заполняется отделом архитектуры и градостроительства) 

 
 
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции      по 
адресу:_____________________________________________________________________ 

________________________________________ для размещения наружной рекламы. 

СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ: 
 

Вид (тип) 
конструкции: 

 

Заполняется в соответствии с перечнем видов и типов рекламных конструкций 

Адрес установки:  
 
 
 

Параметры конструкции:  
Элемент Сторона Текст Технологические 

характеристики 
Высота, 

см. 
Ширина, 

см. 
Площадь, 

м2. 
Подсвет 

 
 
 
 

       

Сведения о Договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

Номер  Дата 
заключения 

 Дата начала 
действия 

 Срок действия 
(лет) 

 

 

  

Сведения об имущественных правах на здание строение, сооружение, объект 
незавершенного строительства, земельный участок, к которому присоединена конструкция 

Дата  Регистрационн
ый номер 

 

(указать вид документа) 

________________________________________________ 

 Кадастровый номер  

 
 

Площадь информационного поля (полей) рекламной конструкции: ____________ кв. метра 

Оформленной в виде:___________________________________________________________ 

Наличие подсветки:  ___________________________________________________________ 

Сроком   _____________________________________________________________________ 

Кому (ФИО - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, организационно-

правовая форма, наименование – для юридических лиц)______________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации и фактического проживания, адрес местонахождения (юридического и 

(или) фактического)____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации, телефон ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Должность, Ф.И.О. физического лица подавшего заявление, телефон, факс, электронная 
почта:________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: Р/с _____________________ в________________________________ 

БИК________________________к/с_________________КПП_________________________ 

КБК_________________________ОКТМО_________________________________________ 

ИНН___________________________ 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с действующим порядком распространения 
наружной рекламы на территории Кыштымского городского округа. Сведения, указанные в 
заявке, достоверны. 
“____”______________________ 20___ г.                            Подпись заявителя ___________    
                             М.П. 
Организация   
_____________________________________________________________________________ 
                                         подпись, м.п.                        фамилия               должность 
 
Организация   
_____________________________________________________________________________ 
                                         подпись, м.п.                        фамилия                должность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение к заявлению  
№___________ от_____________ 

 
План-схема территории, на которой предполагается установка рекламной конструкции                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Оформляется в отделе архитектуры и градостроительства  
администрации Кыштымского городского округа 

Фотографии предполагаемого места установки рекламной конструкции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение к заявлению  
№___________ от_______________ 

 
 Фотомонтаж, показывающий размещение рекламной конструкции на местности или объекте 
недвижимости с тех сторон, с которых воспринимается изображение на данной конструкции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



Приложение 2  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных  
конструкций на территории Кыштымского городского округа» 

              

Эскизный проект рекламной конструкции должен быть выполнен в цвете, 
представляющий фронтальные виды рекламной  конструкции с указанием размеров 
и содержащий информацию о применяемых материалах и узлах крепления 
конструкции.  

 
 
 

Эскизный проект рекламной конструкции 
 

 
10,00 м 

   
 

                             1,30м  
 
 

 
 

Размер рекламной конструкции: 

Используемые материалы: 

Узлы крепления конструкции: 

 
 

         
 
                                                                   

                                                                                М.П. подпись/расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных  
конструкций на территории Кыштымского городского округа» 

 
Общая информация о МУ «МФЦ» 

 
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

456870, Челябинская область, г. Кыштым, 
ул. Демина, 7 

Место нахождения г. Кыштым, ул. Демина, 7 
Адрес электронной почты mfckgo@yandex.ru 
Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Телефон для справок (35151)4-45-54 
ФИО и должность руководителя Зарубина Е.А.  

 
 

График работы МУ «МФЦ» 
 

День недели Часы приема граждан 
Понедельник 9:00-18:00 
Вторник 9:00-20:00 
Среда 9:00-18:00 
Четверг 9:00-20:00 
Пятница 9:00-18:00 
Суббота 9:00-13:00 
Воскресенье выходной 

 

 
 

Общая информация об отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа 

 

 
 
График приема заявителей отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Кыштымского городского округа 
 

День недели Часы приема граждан 
Понедельник 8:00-17:00,  

перерыв с 12:00 до 13:00 
Вторник 8:00-17:00,  

перерыв с 12:00 до 13:00 
Среда 8:00-17:00,  

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

456870, Челябинская область, г. Кыштым, 
пл. К. Маркса, 1 

Место нахождения г. Кыштым, пл. К. Маркса, 1 
Адрес электронной почты arhitek@adminkgo.ru  
Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

adminkgo.ru  

Телефон для справок (35151)4-05-35 
ФИО и должность руководителя Русак Виктория Владимировна  



перерыв с 12:00 до 13:00 
Четверг 8:00-17:00,  

перерыв с 12:00 до 13:00 
Пятница не приемный день 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 



 

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Кыштымского городского округа»

   

       Наличие оснований для                                                                                  Отсутствие оснований 
        отказа в рассмотрении                                                                                    отказа в рассмотрени
 
  
 

       Подготовка письменного уведомления 
       об отказе в рассмотрении заявления                                на предмет необходимости формирования 
                                                                                                    

    Выдача письменного уведомления  
    об отказе в рассмотрении заявления 
  

        Наличие всех                                                                      
      необходимых документов                                                    находящиеся в распоряжении ОМС  
 

 

                                                                                                         
                                                                                                    
 

 

           Осуществление согласований с уполномоченными органами

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Кыштымского городского округа»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Кыштымского городского округа» 

аличие оснований для                                                                                  Отсутствие оснований 
отказа в рассмотрении                                                                                    отказа в рассмотрени

Подготовка письменного уведомления  Рассмотрение пакета документов 
заявления                                на предмет необходимости формирования 

                                                                                                    и направления межведомственных запросов 

об отказе в рассмотрении заявления  

                                                                    Отсутствуют документы,
необходимых документов                                                    находящиеся в распоряжении ОМС  

 

                                                                                                         Формирование и направление и 
                                                                                                  направление межведомственных запросов 

Осуществление согласований с уполномоченными органами

        Приложение 4 
к административному регламенту  

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  
на территории Кыштымского городского округа» 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

 

аличие оснований для                                                                                  Отсутствие оснований для  
отказа в рассмотрении                                                                                    отказа в рассмотрении  

Рассмотрение пакета документов  
заявления                                на предмет необходимости формирования   

и направления межведомственных запросов  

Отсутствуют документы, 
необходимых документов                                                    находящиеся в распоряжении ОМС   

  

Формирование и направление и  
направление межведомственных запросов  

Осуществление согласований с уполномоченными органами 



                                    Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию  
 рекламной конструкции (об отказе в выдаче разрешения на установку и                                                          
                                                                    эксплуатацию рекламной конструкции)     
 
                       Наличие оснований для                                                                   Наличие оснований    

                   отказа в выдаче                                для выдачи  
 

 

Подготовка проекта решения об отказе  Подготовка проекта ответа о согласовании  
в выдаче разрешения на установку и                                выдачи разрешения на установку  
эксплуатацию рекламной конструкции  и эксплуатацию рекламной конструкции  

 

Выдача решения об отказе в выдаче  Выдача разрешения на установку  
разрешения на установку и эксплуатацию  и эксплуатацию рекламной конструкции 
рекламной конструкции  

 




