
Иркутская область
Тулунский район

Дума Алгатуйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

"ff_ Nd0
с. Алгатуй

ОО у*,чrрмсdенuч Правчл ршмеu4енuя ч
со d ерсrcан uя uнф ормацuонньlх ко нсmру кцuй u
в ывесо к на mерр umор uu Алеаmу йско?о
сельско?о поселенuя

В целях упорядочения деятельности по размещению информациоНных
конструкций и вывесок на территории Алгатуйского сельского пOселенИя, В

рамках реализации приоритетного проекта <Формирование комфортной
городской среды>>, в соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003г.
М131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправJIения в

Российской Федерации), Федеральным законом от 07.02,|992r, J\Ъ 2З00-1
(ред.от 18.04.2018г.) <О защите прав потребителей>>>>, Уставом Алгатуйского
муниципального образования, Щума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

1, Утвердить Правила размещения и содержания информационных
конструкций и вывесок на территории Алгатуйского селъского поселения
(Приложение J\Ъ1).

2, Утвердить форrу реестра
(гrриложение JYч2).

З. Опубликовать настоящее решение

информационных конструкциL"{

в газете <Алгатуйский вестник)) и

)> L'|| 2018 г.

разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

4 Настоящее решение вступает в силу с момента его офичиального
опубликования.

Глава Алгатуйского
муниципального обр
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Правила размещения и содержания информациоIIIIых
конструкций на территории Алгаryйского сельского поселеIIия

Статья 1. Общие положения:

1. Настояrцие Правила размещения и содержания инфорп,rациоFII]ых

конструкций на территории Алгатуйского сельского поселеFIия (далее
Правила) определяют виды информационных конструкций, разш,tешаемьlх в

Алгатуйском сельском поселении, устанавливают требования к указанныN{
информационным конструкциям. их размеrцению и содержанию.

2, Информационная конструкция - объект благоустройства,
выполняюший функцию информирования населения Алгатуйского сельского
поселения и соответствуюrций требованиям, установленным настоящиN,lи
Правилами.

3. На территории Алгатуйского сельского поселения осуществляется

размещение информационных конструкций следуюLцих видов :

3.1. сведения о профиле деятельности организации, индивидуальноI,о
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываеN.lых усл\/г,
и (или) их наименование (фирменное наименование, ItоN,{мерческое
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях
извещения неопределённого круга лиц о фактическом местоположе}Iии
(месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального
предпринимателя;

З.2. сведения, размеIцаемые в случаях, предусмотренных Законоrл
Российской Федерации от 01.02.|992 J\b 2300-1 (О защите прав
потребителей>.

4. Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 3

настоящих Правил, осуществляется собственниками (правообладателями)
данных объектов.

5. Размеrцение информационных конструкций в виде отдельлIо стояulих
конс,rрукций допускается только при условии их установки в границalх
земельного участка, на котором располагаются здания. строенLlя,
сооружения. являющиеся местом фактического нахождения, осуществления
деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведениrI о
которых содер}катся в данных информационных конструкциях и ltоторыN,l

указанные здания, строения. сооружения и земельный участок принадле)Iit]т
на праве собственности или ино1\{ вешном праве.

6. Инфоршrационные конструкIlии, размещаеNlые в Алга,гуйскошt
сельском поселении, долNtны быть безопасны, спроектированы, изготовлеllьI
и установлены в соответствии с требованиями техниLIеских реглаN,lеlIтов,



строительных норм и правил, государственных стандартов, не нарушать
внешний архитектурно-художественный облик Алгатуйского сельского
поселения и обеспечивать соответствие эстетических характеристик
информационных конструкций стилистике объекта, на котором они

размещаются.
Использование в текстах (надписях), размещаемых на

информационных конструкциях, товарных знаков и знаков обслуживания, в

том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их
предварительной регистрации в установленном порядке на территории
Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международныN,I

договором Российской Федерации.
1. При размещении вывесок в Алгатуйскоtчr сельском поселенИИ

запрещается:
1 ,|. в случае размещения вывесок на внешних поверхностях

многоквартирных домов :

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесоtt;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информацilонноN,I поЛе

вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий

между первым и вторым этажами);
- размещение вывесок на козырьках зданий;
- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проёмов, а такitiе

витраlкей и витрин;
- размещение вывесок в оконных проёмах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывеQок на расстоянии ближе, чем 2 м. от мемориальных

досок;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров

домов;
- размеrцение настенных вывесок одна над другой;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м. друг от

друга, а также одной консольной вывески над другой;
- размещение вывесок путём непосредственного нанесения на

поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового
изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на

динамических системах смены изображений (роллерные систеN,{ы, системы
поворотных панелей - призматроны) или с помощью изображения,

демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегуr-uая

строка), за исключением вывесок, размещаемьiх в витрине;
- окраска и покрытие декоративными плёнками поверхности

остекления витрин более З0 процентов площади;
- замена остекления витрин световыми коробами;



- устройство в витрине конструкций электронных носителей (экранов,
телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

- размещение вывесок с использованием неоновых светильников,
мигающих (мерчающих) элементов ;

7.2. в случае р€вмещения вывесок на внешних поверхностях иных
зданий, строений, сооружений:

- нарушение геометрических llараметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к меотам размещения вывесок;
- вертикаJIъный порядок расположения букв на информационном поле

вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрыт,ий

между первым и вторым этажами);
- размеtцение вывесок на козырьках зданий, строений, сооруrкенtлй;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проёшлов" а

также витраяtей и витрин;
- размещение вывесок в oкoнHbix проёмах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объек"гов (в

том чI4сле на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине): к) ра:]N,{ешенI.1е
вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок;

- перекрытие указателей наименований улиц и номеров доI!,Iов;
- размещение настенных вывесок одна над другой;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м" друг от

друга, а такя{е одной консольной вывески над лругой;
- размещение вывесок путём непосредственного нанесениrI на

поверхность фасада декоративно-худо}кественного и (или) текстового
изображения (методом покраски, наклейки);

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на
динамических системах смены изображений (роллерные систеN{ы, систеN{ы
поворотных панелей - призматроны) или с помошыо изобралtегtия,
демонстрируемого на электронн ых носителях (экраны (телевизоры). бег_чщая
строка), за исключением вывесок, размещаемых в витрине:

- окраска и покрытие декоративными плёнками поверхi{ости
остекления витрин более 30 процентов площади;

- замена остекления витрин световыми коробами;
- устроЙство в витрине конструкциЙ электронных носителеЙ - экранов

(те-rевизоров) на всю BbIcoTy и (или)длину остекления витринl
- размецlение вывесок с использованием неоновых светильнлIков.

\.,{и гающих (мер uаюших) элементов ;

1.З. размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах,
шлагбаумах, ограждениях, перилах) ,

7.4. размещение вь]весок в виде отдельно стоящих сборгiо-разборных
(складных) конструкций - штендеров;

7.5. размещение вывесок на внешних поверхностях объектов
незавершённого строительства.



Статья 2. Требования к размещению информационных конструrсций
(вывесок):

1. Информационные конструкции (вывески) размеrчаются на фасадах,
крышах, на (в) витринах зданий, строений, сооружений.

2. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения
организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более

одной информационной конструкции каждого из следующих типов (за

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами):
.,н&стенн&я конструкция (конструкция вывесок располагается

параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктИВных
элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);

-консольная конструкция (конструкция вывесок располагается
перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их
конструктивных элементов) ;

-витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в вLlтриI]е

на внешней и (или) с внутренней стороны остекления).
3. Вывески могут быть размеrцены в виде единичноЙ конструкцИИ И

(или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элемеFlтов одноЙ

информационной конструкции, указанных в части 2 настоящей статьи.
Витринные конструкции признаются комплексом идентичных и (или)

взаимосвязанных элементов единой информационной конструкции в случае
их размеrцения в соответствии с требованиями настояIцих Правил в более
чем одной витрине.

4, Организации, индивидуальные предгIриниматели осуществляtот

размещение информационных конструкций на плоских участках фасада,
свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах плош]ади

внешних поверхностей объекта, соответствующей физи.lеским разN{ерам
занимаемых данными организациями, индивидуальными
предпринимателями помещений на праве собственности, иноN{ веlцном праве
или обязателъственном праве.

5. При размепдении на одном фасаде объекта одновременно вывесок
нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанFIьiе
вывески размешаются в один высотный р"д на единой горизонтальной линии
(на одном уровне, высоте).

6. Вывески могут состоять из следующих элементов:
информационное поле (текстовая часть);

декоративно-художественные элементы,
Высота художественно-декоративных элементов не долхtна превышаl'ь

высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.
7 , На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушённый свеТ,

не создавать прямых направленных лучей в окна жилых поtlплеlтtениli,



8. НаСтенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях
зданиЙ, строений, сооружений, должны соответствовать следуlошиN,I
требованиям:

В.1. НаСТенные конструкции размещаются над входом или oKHaN4t,l
(ВИТРинами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенныN{и
конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии
ПеРеКРыТиЙ между первым и вторым этажами либо ниже указанной;rинии.

В.2. Максимальный размер настенных конструкций, раз]vlеIIIаеN,lых
организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

ПО ВЫСОТе - 0,80 м., за исключением размещения настенной вывесttи на
фризе;

ПО ДЛИНе - 70 Процентов от длины фасада, cooTвeTcTByloulet-I
занимаемым данными организациями, индивидуаJIьлIыN4LI
предпринимателями помещениям, но не более 15 м. для едини.tной
конструкции.

При размеrцении настенной конструкции в пределах 70 процен,гов от
ДЛИНы фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных эJIементов
(ИНфОРмацИоНное поле (текстовая часть) и декоративно-художественI{ые
ЭЛеМенТы) максимальныЙ размер каждого из указанных элеN,lентов не N,lожет
превышать 10 м. в длину.

КРайняя точка элементов настенной конструкции не долiкна
находиться на расстоянии более чем 0,20 м. от плоскости срасада.

ПРИ НалиЧиИ на внешних поверхностях здания. строения, сооруженt.Iя в
месте элементов систем газоснабжения и (или) водоотве/Iения (водосто.Iных
ТРУб) РаЗМеЩенИе настенных конструкций осуществляется при условии
обеспечения безопасности указанных систем.

В СЛУЧае расПоложения на одном фасаде здания, строения, сооруiкения
нескольких информационных констРУкций указанные конструIiции доJI}i(ны
быть расположены в одной гIлоскости относительно вертикальной плоскости
фасада, на котором они размеrтIены;

В.З. ПРИ наЛИЧии на фасаде объекта фриза настенная i{онструкция
размещается

ИСКЛЮЧИТеЛЬНО на фризе в соответствии со следуIощими требования\Il{:
КОНСТРУкЦИИ настенных вывесок, допускаемых к размещенLlю на фризе,

представляют собой объёмные символы (без использования полjtоiкки .ittлбо с
использованием подложки), а такя<е световые короба;

ПРИ исПоЛьЗовании в настенной конструкции, размещаемой lta сРризе,
подложки указанная подложка размещается на фризе на длину,
СООТВеТСТВУЮЩУЮ физическим размерам занимаемых соответствуюшиN{Il
ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ИНДИВИДУаЛЬНЫМИ ПРеДПРИнИМаТелями поI\{ещелlиЙ. Высота
ПОДЛОЖКИ, ИСПОЛЬЗУемоЙ для размещения настенноЙ конструкции гrа сРризе,
ДОЛЖНа бЫть равна высоте фриза. Обrцая высота информационного по,.Irl
(ТеКСТОВОй части), а также декоративно-худоя{ественньiх элсrNlеIl],ов
НаСТеННОЙ КОнстрУкции, размещаемоЙ на фризе в виде объёмных сиN{волов.



не может быть более 70 гrрочентов высоты фриза (с учётом высоты вьiносных

элементов строчных и прописных букв за пределами размера основI-lогО

шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а иХ

длина - не более 70 процентов длины фриза. объёмные символы,

исгIользуемые в настенной конструкции на фризе, должны размешаться на

единой горизонтальной оси. В случае размещения на одноN,I фризе
нескольких настенных конструкций для них может быть организована единая

подложка для размещения объёмных символов;

размеu]ение настенной конструкции (настенных коНсТрУКЦИй) В ВИДе

светового короба (световых коробов) на фризе допускается только при

условии организации данного светового короба (световых коробов) на всю

высоту соответствующего фриза;
при наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция N4ожет

бытЬ размещеНа на фризе козырька строгО в габарИтах укаЗанного (lрrlза.

Размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции
козыръка запрещается.

9. Информационное поле настенных конструкциЙ, размешаеМыХ На

фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия либо

выявленными объектами культурного наследия, должно выполL{яться из

отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элеМеtIТОВ И T.i\.),

без использования подложки в виде непрозрачноЙ основы для их креплеLIия.

10. В дополнение к настенноЙ конструкции, разплешаеп,tоtl
непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допУскаеТСЯ

размеlцение вывесок на дверях входных групп, в том числе N,IетодоN{

нанесения трафаретной печати или иными аналогичными Ме'ГоДаМИ На

остекление дверей.
N4аксимальный размер данных вывесок не должен превышать:
по высоте - 0,40 м.; по длине - 0,30 м.
11. Консолъные конструкции располагаются в одноЙ горизонтальноЙ

плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних уГЛах ЗДаНИЙ,

строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями:
1 1 .1. расстояние между консольными конструкциями не N,lо}t{е'Г бЫ't'Ь

менее l0 м.;
||.2. расстояние от уровня земли до нижнего края коttсольноЙ

конструкции должно быть не менее 2,50 м.;
11.З. консольная конструкция не должна находиться более чем на 0.20

м, от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны - на рассТОЯНИИ
более чем 1 м. от плоскости фасада. В высоту консольная констрУкЦиЯ Не

может превышать 1 м.;
1 1.4. при нЕLJIичии на фасаде объекта настенньlх конструкций

с ними на единой горизонтальнойконсольные конструкции располагаются
оси;

11.5. консольные конструкции не могут быть расположены выше линии

третьегО этажа (линии перекрытий меrкду вторым и третьим этаrttами).



12. Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего
оформления витрин. Размещение витринных конструкций при оформлении
витрин осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
настоящими Правилами. Витринные конструкции размещаются в витрине на
внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов в
соответствии со следующими требованиями;

12.|, максимаJIъный размер витринных конструкций (включая
электронные носители-экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также
с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины
размера остекления витрины по высоте и половины р€вмера остекления
витрины по длине;

|2.2. информационные конструкции (вьrзески), размещённые на
внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасала объекта.
Параметры фазмеры) вывески, р€lзмещаемой на внешней стороне витрины,
не должны пр9вышать в высоту 0,40 м., в длину - длину остекления витрины;

|2.З, непосредственно на остеклении витрины допускается размещение
вывески в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе
методом нанесения трафаретной печати или иными аналогиLIныN,lи N,IетодаNILl.

Пр" этом максималъный размер вывески, размещаемой на остеклеFIIlll
витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м.;

|2.4. при размеrцении вывески в витрине (с её внутренней сторсlны)

расстояние от остекления витрины до витринной конструкции доля(но
составлять не менее 0,15 м.

13. В дополнение к вывеске, размещённой на фасаде здаFIия, с,гроениrl,
сооружения, разрешается размещение информационной конс,гр)/кцl.{и на
крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствиLl со
следующими требованиями :

13.1. размещение информационных конструкций на крышах зданttй,
строений, соорухtений допускается при условии, если единс,гt]енны\l
собственником (гrравообладателем) указанного здания, строения, сооружения
является организация, индивидуальный предприниN{атель, сведения о
ItoTopoм содержатся в данной информационной конструкции и в NlecTe

фактического нахождения (месте осуществления деятельности) Iiоторого

размещается указанная информационная конструкция;
1З.2, на крыше одного объекта может быть разN,{ешена толI)ко одIIа

информационная конструкция ;

l3.З. информационное поле вывесок, размещаемых на крышах
объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по
отIjошению к которым они установлены, выше линии карниза. парапета
объекта или его стилобатной части;

1З.4. конструкции вывесок, допускаемых к размеrцению на крышах
зданий. строений, сооружений, представляют собой объёмные с1,Iмволы (без
использования подлох(ки), которые могут быть оборулованы исключительно
внутренней подсветкой;



13.5. высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на
крышах зданий, строений, сооружений, с учётом всех используеNlьiх
элементов должна быть:

не более 0,80 м. для 1 - 2-этажньж объектов;
не более 1,20 м. для - 5-этажных объектов;
1З.6. длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не N,Io}Ke],

к которому ониtIревышать половину длины фасада, по отношению

размещены;
1З.7 " параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок),

размещаемых на стилобатной части объекта, определяются в зависимости от
этажности стилобатной части объекта в соответствии с требованияN,lи

пунктов 13.5. и 13.6.

Статья 3. Особенности размещения информационных конструкциli
(вывесок):

1 . Организация, юридическое лицо' индивидуальный предприLIиN,{атель

не позднее чем за 30 дней до размещения информационных конструкriий.

указанных в пункте З статьи 1 настоятrIих Правил, обязаны направить в

администрацию Алгатуйского сельского поселения соответствуюrItее

уведомление.
2. Уведомление должно содер}кать:
- сведения об уведомителе (юридическое лицо - наименование

организации, ИНН, ОГРН; индивидуальный предприниN,Iатель - (lаплилия,

имя, отчество, ИНН, ОРНИП);
- предполагаемое место (адрес) размещения информационной

информационной конструкции, способы освещения (при
наличии);

- сведения об имущественном праве на недви}кимое имущество (.tarcTb

имуrцества), к которому присоединяется информационная конструкция.
К уведомлению также прилагается:
- документ, подтверждающий полномочия представителя лица,

направившего уведомление (в случае необходимости);
- правоустанавливаюtцие документы в случае, если документы не

подлежат государственной регистрации ;

- графические материалы: фотомонтаж (грасРическая зарисовIi.I
информационной конструкции в месте ее предполагаемого размешеIjIия в

суlцествующую ситуацию с указанием ее параметров (длина, ширина,
высота), выполненный в виде компьютерной врисовки конструкции на

фотографии с соблюдением пропорчий объектов. Фотофиксацию
необходимо производить с расстояния, захватываюшего место разN,Iеrцения
представляемой информационной конструкции, а также иные конструкцLlи]

размещенные на всей плоскости внешней поверхности здания, строеLIиrI,

сооружения;

конструкции;
- тип



3. Не подлежит уведомлению размещение информационных
конструкчий (вывесок), ук€}занных в пункте З.2 статьи t настоящих Правил.

4. Прохождение процедуры уведомления размещения информационных
конструкций не накладывает обязательств на собственника
(правообладателя) объекта, на внешней поверхности которого
предполагается осуществить размещение указанной информационной
конструкции, по ее размещению.

Статья 4. Требования к содержанию информационных конструкций:

1. Информационные конструкции должны содержаться в технически
иаправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не доrrускается н€Lличие на информационных конструкциях
механических поврежденийо прорывов, размещаемых на них полотен, а

также нарушение целостности конструкции,
Металлические элементы информационных конструкций долlкны быть

очищены от ржавчины и окрашены,
Размещение на информационных конструкциях объявлений,

посторонних надшисейо изображенийи других сообщений, не относящихся к

данной информационной конструкции, запрещено.
2. Информационные конструкции подлежат проN,IывI<е и оLIис,гI(е от

грязи и мусора собственниками данных конструкций по мере необходи]\IостLt
(по rчrере загрязнения информационной конструкции), но не peiкe двух раз в
N{есяц.

Статья 5. OTBeTcTBeIlHocTb за нарушение требоваtIиI"I Правrt"п

размещения и содержания информационных конструкrций

Ответственность за нарушение требований настояrrlих Правил Llec},,r

собственники (правообладатели) данных информационных конструкций. В
алучае если собственник (правообладатель) информационной конструкции не

установлен, ответственность несет собственник (правообладатель)
имуtцества. к которому такая информационная конструкция присоединена.



Графические материалы к Правилам размещения и содериtания
информационных конструкций на территории Алгатуйского сельскоГо

поселения
1.Типовые р€tзмеры информационных конструкций с декоративн0-

худо}кественными элементами.
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2. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элеN{енты.
Высота декоративно-художественных элементов не дол}кна превышtать

высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.
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З, Организации, индивидуальные предприниматели осуществляIот

размешение информационных конструкций на плоских участках tРасаДа,

свободных от архитектурных элеN{ентов, исключительно в пределах пJIошадI.J

внешних поверхностей объекта, соответствуюшей сРизическип,t разN,IераNI

ГIрилоlttегIис
к Правилам разN{еtцения и содержанI]я

инфорьrаrrионньt\ констр1, KttTTti

на территориli сельского поселения
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занимаемых данными
гIредпринимателями помещений.

организациями, индивидуальFiыми

предпринимателей указанные
единоЙ горизонтальноЙ линии
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4. В случае еслИ помеU1ения располагаIотся в подвальных LIлtl
цокольныХ этажаХ объектоВ И отсутствует возмо)Itность размещеFIия
информационных конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями
абзаца первого настоящего пункта, вывески N.{огут быть размеtцены над
окнамИ подвального или rIокольного эта}ка' но не ниже 0,60 м от уровFIя
землИ до нижнего краЯ настенной конструкции. При этом вывеска не дол}I<FIа
выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м"

при размещении на одном фасале объекта одновременно вывесок
нескольких организаций, индивидуальных
вывески размещаются в один высотный ряд на
(на одном уровне, высоте).
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5. N{аксимальный размер настенных конструкций, размещаеN,Iых
организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних
поверхностях зданий, строений, соору}кений, не дол}кен превышать:

- по высоте - 0,50 м, за исклюLIением размещения настенноЙ вывески на

фризе (фр". - отделка верхней части сооруr(ения в виде сплошной полосы,
которая часто служит украшением; располо}кен ни}Itе карниза);

- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующеЙ
занимаемым данными организациями, индивидуальныI\,{1.I

м для единичной1предпринимателями помещениям, но не более 15

конструкции.
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6, При размещении настенной конструкции в пределах 70 прошеFIтов от
длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов
(информационное поле (текстовая LIacTb) и декоративно-хJvдоrltественные
элементы) максимальныЙ размер ка}кдого из указанных элеN{ентов не N,Ioiliel,

превышать 10 м в длину.
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сведения об ассортименте блюд,, напитков и иных продуктов пtlтания,
предлагаемых при предоставлении ими указанных усJ-Iуг, в ToN4 LIисле с

указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать: - по

высоте - 0,80 м; - по длине - 0,60 м.

7. Максим€lJIьный размер информационных конструкций, содержащих
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В. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция

размешается исключительно на фризе, на всю высоту фриза"

i}Bt)l BEcl{A

9. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция
Mo}IteT быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах укаЗанНОГО

фриза. Запрещается размешдение настенной конструкции непосредствеНно На

конструкции козырька.
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10. Информационное поле настенных конструкций, разN.Iешаемых на

фасадах объектов. являюпдихся объектами культурного наследия,
выявленными объектами культурного наследия либо объектами.
построенными до |952 года включительно, должно выполняться из
отдельных элементов (букв, обозначениЙ. декоративных элеI\{егIтов и т.д,) без
использования непрозрачной основы для их крепления.
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11, Консольные конструкции (консоль в архитектуре - выступаюшиI".1 из
стены камень, предназначение которого - подпирать какую-либо часl,ь
построЙки, еще более выступаюrцую вперед, например, карниз, балкогt,
стенноЙ вертикальныЙ уступ и т.п.) - располагаются в одноЙ горизон,гаrlьноЙ
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плоскосТи фасада, у арок, на гранИцах и внешних углах зданий, отроений,
сооруrкений.

Расстояние между консольныN{и конструкциями не может быть Nleцee
10 м.

РасстояНие оТ уровнЯ земли до нижнего края консольной конструIrции
должно быть не менее 2,50 rvr.

КОНСОЛЬная конструкция не должна находиться более чеN,I на 0,20 \,I от
края фасад0, а ее крайняя точка лицевой стороны - на расстоянии более чем l
N,{ ОТ ПЛОСКОСТИ фасада. В высоту консольная конструкция не il.lo}IteT
превышатЬ 1 м. При наЛичиИ на фасаде объекта настенных конструкций
консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной
ocIl.
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12, N4аксимальные параметры (размеры) консольных конструкций.
размеLцаемых на фасадах объектов, являющихся объектап,tи культурного
наследия, выявленными объектами культурного наследия. а также объектов.
построенных до |952 года включительно, не должны превышать 0,50п4 -гIо
высоте и 0,50м -по ширине
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1з. Витринные конструкции размешаются в витрине, на внешней lllилll

с внутреНнеЙ стоРоны остеклениЯ витринЫ объектоВ. N4аксипцальныli разr\,tер

витринных конструкчий (включая электронные носители - экраны),

размешаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины,

не должен превышать з0% размера остекления витрины,

При размешении вывески в витрI,Iне (с ее внутренней cTopoHbi)

расстояние от остекления витрины до витринной конструкции дол)iно

i!tiglи91* *}!,,l|]l,Iil$ {",l.J}

ltr* ь{!*t:t
*,\,r

|i,P :J,*fi*e

i'i !:.';i i1.,.1ij,: l:ra.i, r il i, '.]l",:

;;;i;:ii'-ffi *;;;l:x"-f "",:i",ff
a ,i ,., 

,l, 
",

.i i,",*_:-::*,_,

i.,,. ll i:'|,j l; .'.J;
z

}{* ***er
*,?l:

I

1\)-|||.ё ;.*ri l,t ;t!.:j]



14. ПаРаМеТры (размеры) вывески, рЕвмещаемой на внешней стороне
ВИтрины, не должны превышать в высоту 0о40 м, в длину - дпину остекления

!l* iji*лееt f'-'
с}llл, {

t

витрины.
1 5. Информационные конструкции (вывески), размеrцел{ные на

ВНеШнеЙ сТороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта.
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1б. Непосредственно на остеклении витринь1 допускается разttещение
информационноЙ конструкции вывески в виде отдельных букв и
ДеКОРаТИВНЫХ ЭЛеМентов. Пр, этом максимальныЙ разN,Iер букв вывесI(и.
РаЗМеШаемоЙ на остеклении витрины, не дол/кен превышать в высоту 0,15 r,r

и не может занимать площадь более 300% поверхности пролета витрины.
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|7. На крыше одного объекта может быть размещена только одна
информационная конструкция.

Конструкция BbiBecoк, допускаемых к размещению на крышах здаrний,

строений, сооружений, представляют собой объемные сип.{волы, Iiоторые
могут быть оборулованы исключительно внутренним подсветом.

Щлина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не N,lожет

превышать половину длины фасада, по отношению к KoTopoN,Iy они

размешены.
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18. Высота информационных конструкций (вывесок). разп,rещаеN{ых на
крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

а) не более 0,В0 м для 1-2-этажных объектов;

tr.*e {l*д**
U.б,и

ЗАПРЕШЛЕТСЯ
l 9" Нарушение геометрических параметров вывесок.
20. Нарушение требований к местам расположения"
2 1. Вертикальное располох{ение букв.
22. Размещение на козырьке.
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23, Полное перекрытие оконных и дверных проемов, а так>itе витраittей
(витражи произведения декоративFIого искусства из цветного cTeltJla,

рассчитанные на сквозное освещение и предназначенные для заполнеLIиrI
проема, чаще оконного, в сооружении) и витрин.

Размещение вывесок в оконных проемах.
24. Размеrцение вывесок в границах жилых помешений, в том LIисJIе FIа

глухих торцах фасада.
25. Размеtцение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах.
2б. Размеtцение вывесок на архитеItтурных деталях фасадов.

27. Размещение вывесок возле мемориальных досок.
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28. Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов.

'"

i)

1 ,|
ii:|. ,:,.,_.



--------,,-. :

a ',,:
'I'i;|.,

",-, --.--. :

j:,'
'f у.{,l :} а Т {: * t, fl} 1,1 i; il |

и *L:r.l*slii,t .i?{;irl

29. Окраска и покрытие декоративными пленкаN{и поверхности
остекления витрин, замена остекления ви"грин световыми коробаь,tи.
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ние вывесок на ограждающих конструкциях сезонных
(летних) кафе при стационарных предпр иятиях обществеFII]ого питан}.lя.

30. Размеrце
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31 Размещение вывесок в виде
(складных) конструкций - штендеров

отдельно стоящих сборно-разборных
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