Размещение РИСУНКОВ, МОЗАИК, РОСПИСЕЙ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Самовольное
размещение

В соответствии со статьей 16 Закона
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» самовольное,
в нарушение постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961
«О правилах благоустройства территории
Санкт-Петербурга и о внесении изменений
в некоторые постановления
Правительства Санкт-Петербурга
(далее – Правила благоустройства),
размещение элемента благоустройства
является административным
правонарушением и требует принятия мер
административного воздействия.

Размещение произведений
монументального искусства, в том числе
рисунков, росписей, мозаик на фасадах
зданий, сооружений без согласования КГА.

В соответствии со статьей 18 Закона
от 31.05.2010 № 273-70 самовольное
изменение фасада здания является
административным правонарушением и
требует принятия мер административного
воздействия.

Размещение произведений
монументального искусства,
в том числе рисунков, росписей, мозаик
на фасадах зданий зданий, сооружений
не в соответствии с согласованным КГА
вариантом размещения.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗМЕСТИТЬ
произведения монУментального искусства

ФАСАД ЗДАНИЯ:

РИСУНКИ
МОЗАИКИ
РОСПИСИ

ТРЕБУЕТСЯ
СОГЛАСОВАНИЕ
Размещение элементов благоустройства
требует согласования с КГА.

Правила размещения и
порядок согласования

Размещение элементов благоустройства
регламентируется постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
В отношении домов памятников
от 09.11.2016 № 961 «О Правилах
и территорий
благоустройства территории
– объектов культурного наследия
Санкт-Петербурга
согласование осуществляет КГИОП.
и о внесении изменений в некоторые
постановления Правительства
Узнать находится дом в реестре объектов
Санкт-Петербурга».
культурного наследия или территория
в зоне охраны объектов культурного
Возможные варианты подачи
наследия, можно:
заявления:
– на официальном сайте КГИОП
через электронный кабинет согласований
в разделе «Государственный учет»,
на портале оказания государственных
«Перечень объектов культурного
услуг
наследия и выявленных объектов
(http://essk.gov.spb.ru).
культурного наследия на территории
Санкт‑Петербурга»;
– на официальном сайте Региональной
геоинформационной системы (РГИС)
www.rgis.spb.ru

Размещение РИСУНКОВ, МОЗАИК, РОСПИСЕЙ на фасадах
КАК СОГЛАСОВАТЬ Размещение РИСУНКОВ,
МОЗАИК, РОСПИСЕЙ на фасадах зданий,
сооружений?
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НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА
Перечень документов, необходимый для получения задания на размещение произведения монументального искусства:
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Получить задание
на разработку проекта
благоустройства

фотоматериалы
объекта
благоустройства
- фасадов

(общий вид, увеличенный
фрагмент для каждого
из фасадов)
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Разработать
проект благоустройства

Срок выдачи задания
не может превышать 30 дней
ЭСКИЗное решение
с обозначением его
на фотоматериалах

3

СОГЛАСОВАТЬ
проект благоустройства

!

В отношении домов памятников – объектов культурного
наследия согласование осуществляет КГИОП.
Согласование с КГА не требуется.

Дополнительно
заявитель по собственной
инициативе вправе представить
заверенные копии или оригиналы
правоустанавливающих
документов на земельный участок
и(или) объекты капитального
строительства, помещение,
кадастровый паспорт
земельного участка

поэтажный план
здания/сооружения/
помещения

Заявитель на поэтажном плане
обозначает проектируемые
элементы
благоустройства

РАЗМЕЩЕНИЕ РИСУНКОВ, МОЗАИК, РОСПИСЕЙ на фасадах
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НЕОБХОДИМО Разработать проект благоустройства
Требования к проектам благоустройства:
Требования к электронной форме проекта благоустройства элементов благоустройства утверждаются КГА.
Требования к составу проекта благоустройства элементов благоустройства:
1. Текстовая часть включает:
- Титульный лист.
Титульный лист должен содержать вид объекта благоустройства с указанием данных о нем
(при наличии адрес, кадастровый номер), а также сведения о заявителе, разработчике проекта
благоустройства, год разработки, подпись разработчика (с расшифровкой).
- Пояснительную записку, включающую:
описание местоположения объекта благоустройства;
описание состояния объекта благоустройства, существовавшего до проектирования благоустройства;
описание цели и задач планируемого благоустройства;
обоснование экономической эффективности и социальной значимости планируемого
благоустройства;
описание архитектурных объектов, окружающих объект благоустройства;
описание внешнего вида элементов благоустройства.

2.Графическая часть для фасадов зданий, сооружений включает:
- Ситуационный план здания, сооружения с изображением его местоположения относительно
окружающих его архитектурных объектов.
- Ситуационный план выполняется в масштабе 1:2000 с указанием ориентации по сторонам света.
- Изображение архитектурно-градостроительного облика здания, сооружения с изображением
проектируемых элементов благоустройства (развертка фасадов).
- Развертка фасадов выполняется:
в масштабе 1:100, 1:50;
с указанием высотных характеристик (высотных отметок):
с указанием высоты здания/этажности;
с указанием уровня отметки цоколя;
с указанием условных обозначений видов отделки;
чертеж необходимо выполнять единой тонкой линией по толщине;
с указанием цветового решения по каталогам "Колера для окраски фасадов зданий города Ленинграда",
RAL, NCS или аналогов.
- Фотоматериалы фасада здания, сооружения без проектируемого элемента благоустройства.
- Фотоматериалы выполняются в ракурсных точках, расположенных на перекрестках, улицах, створах
улиц, с включением окружающих архитектурных объектов (не менее пяти точек).
- Фотоматериалы должны отображать особенности архитектурно-градостроительного облика
здания, сооружения, архитектурного облика Санкт-Петербурга, эстетического состояния территории
Санкт-Петербурга, стилистику окружающих архитектурных объектов.
- Изображение (чертежи) проектируемых элементов благоустройства на фрагменте развертки
фасада. Фрагмент развертки фасада должен быть ограничен не менее чем двумя оконными осями
относительно проектируемого элемента благоустройства.

Размещение РИСУНКОВ, МОЗАИК, РОСПИСЕЙ на фасадах
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НЕОБХОДИМО согласовать проект благоустройства
Перечень документов, необходимый для согласования проекта благоустройства на размещение произведения монументального искусства:

Проект
благоустройства
элементов
благоустройства
в электронном виде
на электронном
носителе

Срок согласования проекта
благоустройства
составляет 20 рабочих дней

Дополнительно
заявитель по собственной
инициативе вправе представить
заверенные копии или оригиналы
правоустанавливающих
документов на земельный участок
и(или) объекты капитального
строительства, помещение,
кадастровый паспорт
земельного участка

