
Ад4и}мстрАIия кыштьйскоrо ГОРОДСКОГО ОКРУТА

ЕIОСТАНОВЛЕНИЕ,
о, "L0, 0о{' ,о'9 ,. *, Ц-9/ г. Кыштьгм

Об угверждении Порядка
сохраЕениrI внешнего архитекryрного облика
КiIцrгымского городского оIФуга

В соответств:,ryт с Гражланским кодексом Российской Федерацчм) Жигrлщtлым
кодексом Российской Фодерации, Гралостроительным кодексом Россlйской Федерации,
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года Ns 2300-1 <О защrте црав
потребrгелей>>, федеральными законами от 25 июшI 2002 года Ns 73-ФЗ(об объекгах кулътурцого наследия (памrгкиках истории и щультуры) народов
Российской Федерации), от 06 окгября 2003 года Ns 131-ФЗ <об общд< принципaх
оргаЕизации местного самоуправлеция в РоссIйской Федерации)>, от 1З марта 2006 года
Ns 38-ФЗ <О рекпаме>>, ПравиламИ благоустРойства Кыrцтымского городского ощруга,
утверждёнными Решением Собрания дегryтатов Кыштымского городского оIФуга от
2З.05.201'|}lЪ 282, рУководствуясь Уставом Кыцrгымского городского округа,

ПоСТАноВJIIIЮ:
1 . Утверлrтгь Порядок сохран ен|Iя вII9IIIнего архlrгекгурного облика Кьтшгьтмского

городского округа (приложсние).
2. Настоящее постановление подлежит официальному огryбликованию в средствах

массовой информации И размещению на официальном сайге администрации
Кыrrггымского городского оIФуга В информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

3. Организацию и кокц)оль
заместI]rгеJUI главы Кыштымокого
Гурцкая Р.Р.

исполнеЕиlI настоящего постановлениrI возложить на
городского оIФуга IIо капитаJIьному строителъству

Глава Кыrrrгымского городского округа .А.Шеболаева

Д Дминистtл циякыштым
чrrrлБиачкчil о ь

0Бщии 0т

дOкумЕнтOвЕд,
?ййрid;i.'Ь. |,-'ЪL--"
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Приложение
к постановлению администрации
кышггымского городского округа

о, "Д-0, Ц 2ala *nl7?l__
1. Общие поJIожени;I

1. Настоящий Порядок сохранениrI внешнего архитекryрного облика

Кыrптымского городского оIФуга (далее - Порядок) разработан в цеjUIх сохранения

самобытности и уЕикttльности архитекryрной застройки, а также развитиlI и поддержания
эстетики визу€шьно-пространственной городской среды и црадострорrгелъной культуры,

сохранония вношIнего архrтгекryрного облика города.
, 2. Настоящий Порядок устанавливает IIрtlвила, предъявJuIемые к устроЙФВУ,

оборулованию и содержанию вывесок, указателей, не содsржащ}D( сведения рекJIамного
характора, опредеJUIют условиrI р€вмещениlI рекJIамных конструкций с учетом внепIнего

архитектурного облика Кыштымского городского оIФуга.

2. Понятия, испоJIьзуемые в Порядке и требоваrvý, цредъявляемые крtlзмещению
информационных и рекJIамЕъD( конструкций

1) информационн€ш конструкциrI объекг благоустройства, выполняющиЙ

функцlдо информированиrI населениrI округа и соответствующиЙ пр€tВилаМ,

установленными Порядком;
2) владелец информационцой конструкции собственник информационной

конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на информациошryю
конструкцию иди правом вдадениlI и пользования информационной констр}кuиФй на
основании договора с собственником;

3) фриз - горизонтаJIънILя цолоса или лента без декоративной отделки (гладкий

фриз), увенчивающ€ш или обрамллощая ту или иЕую частъ здания, сц)оениlI, сооруженшI;
4) свgговой короб шIдивидуаJIьная конструкциrI, представJuIющiш собой

объемную конструкцию с лицевой поверю{остью из транслюцентного материаJIа
(прогryскшощего свет), с боковинами и тыльной (задней) поверхностью из мsтапда или
IuIастика ПВХ (шоливиниJIхJIорида), оснащенЕую вIIуцренними элементами подсветки;

5) содержание информационных конструкций - коIчIплекс мероприятий, связанных
с размещением информационньIх конструкчlй и обеспечением lD( надлежащего
сод9ржаниrI в соответствии с правилами настоящего Порядка;

6) вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, IФышах
зданий, строетпай, сооружений, включая вlrгрины, на фасадах, щрышах нестационарньIх
торговъrх объекгов, на внеllших поверхностях отдельно стоящих конструкций в месте

факгического нахождения или осущ9ствдения деятельности организации или
индивидучшьного предприниматеJUI, содержащие :

сводениlI о профиле деятельности организ ации, индивидуаJIьцо,го цредприниматеJuI
и (или) виде реализуемьD( ими товаров, окtвываемьIх услуг и (илЙ) I.D( наименование
(фирменное наименование, коммерчеокое обозЕачение, изображение товарного знака,
знака обслуживания) в цеjuгх информированиrI неопредеденного IФуга лрilд о факгическом
местоположении (мечге осуществлениlI деягельности) данной организации,



индивидуаJIьного цредцриниматеJUI ;

сведениlI, рЕlзмещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации
от 07 февра.гrя 1992 года j\b 2300-1 кО защите прав потреби,гелей>>.

7) рекламные конструкции - техншIеские средства стабилъного террlrrори€LJIьного
разМOЩениlI, исIIользуемые дJUI распространениrI рокJIамы, монтируемые и располагаемые
на вцешнrх стенах, IФышах и инъrх конструктивньгх элемеЕгах зданий, строений,
соорУжениЙ или 

^ 
вне их, а также остановочных гryнктов дврDкениrI общественного

транспорта;
8) Размещение информационньIх и

соответствоватъ оледующим требовашиям:
рекпамных конструкuий доJDкно

упорядоченность размещения в пределах фасада зданиrI и сооружениrI;
стилистиIIоско е со отв етствие архитокryр е ф асадов зданlй и со оруженlй;
цветоваJI гармониrI в соответствии с цветовым решением фасада;
соразмерность конструкции фасаду зданиrI и сооружениrI;
визуальнrш доступностъ, читаемо стъ l,птф ормации ;

безопасность дJш лшодей;

удобство экспJгуатации и ремоЕга;
высокиЙ ypoBeFlb художественного и технического исполЕениrI;
использование качественных, долговечньж материапов с высокими декоративными

и экстrIryатационными свойствами.
9) Информационные элемеЕIы и рекJIамные конструкции при их р€вмещении на

фасадах зданий, сооружений доJDкцы соответствовать арх}rrекryрно-просц)анственному
оцружению, учитывать визуаJIьные характеристики городской среды и гармонично
вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоустройства террrтгории.

10) Запрещается рtLзмещать на фасадах зданий, сооружений информаlиошrые и
рекламные конструкции, мешающие визуальному восприrIтию объекгов щультурного
наследиrI, памятников, мемориалов, культовых учреждонийо админисгративньD( зданий.

11) В сJryпIае преIФащеНI.UI IIРаВа заинтересованного лица на здание, сооружение
либо помещения в нем, информационные конструкции подлежат демонтalку в течение 5
дIей после прещращениrI права. .щемоrrгаж осуществJuIется заинтерссованным лицом -
вдадельцем информационной конструкции, ав сJýлае, если установить ykzBarrнoe лицо не
представJUIетсЯ возможным, - собственниками зданиrI, сооружениязаlD( счет либо за очет
заинтересованного лица - владельца вывески и информациоrшой конструкции.

3. Информационные конструкции, вывески и указатели,
не содержащие сведения рекJIамного характера

3. Информационные конструкции (вывески) рщмещаются на фасада<, на (в)
вIтгринах (с внешнеЙ и внугреннеЙ поверхности остекJIения) зданиt, сцrоений,
сооружений.

На (В) ОКНаХ ВЫВеСКИ РЩМещаются в соответствии с порядком, устаIIовленным
Порядком кразмещению информационных конструкций (вывесо*; fiu (в) в1дгрипах.

4 . На фасадах одного зданиrI, строениlI, сооружениlI организация, индивидуа.тtьный
предприНимателЬ вправе установIТгь не более одной Вывески одного из следующих типов
(за искlпочением сл)лаев, предусмотренных настоящим Порядком) :

1)настенная конструкциrI (конструкция Вывески располагаотся параплелъно



поверхности фасадов объекгов и (или) ик консц)уктивнъD( элемеrrлов);
2) консолън€ш конструкция (конструкция Вывески располагается перпендикуJIярно

к поверхносм фасадов объеюов и (или) их конструктивнъIх элемеrrгов);
3) ви:гринная конструкция (конструкция Вывески располагается на внешней или

вIтутренней стороне остекJIения витрины).
4) отдельно стоящие информационные конструкции (носители информации

расцоложены вне поверхности фасада, Ео композиционно и функционаJIьно связаны с
ней).

5. Вывески размещttются в виде едиrпгrной конструкции и (или) комплекса
идентиIIньIх взаимосвязанньD( элементов одной информационной конструкции.
Консольные Вывески рttзмещаются только в виде единшIной конструкции.

ВIrгринные конструкции, размещаемые оргаrrизацией, индивиду€Lльным
предприЕимателем в виIрине на внешней и (или) а внугренней сгороны остекiIения
витрины, признаются комIшексом идеЕгшIнъD( и (или) взаимосвязанных элементов
единой информационной конструкции в сл}чае ID( размещения в соответствии
с требованиlIми настоящего Порядка в более чем одной вlrгрице.

6. Организации, индивидуапьные предприниматели осуществJuIют раj}мещение
Вывесок на плоских rIастках фасада, свободных от архитекryрньж эдементов,
искJIючительно в пределах шIощади внешнlD( поверхностей объеюа, соответствующей
факгическим размерам занимаемьIх данными организацчмми, индивиду€lлъными
предприниматеJuIми помещений. Если помещение, цринаддежащее одному
заинтересованному лицу, имеет фасады на несколъкlD( улицах, догryскается размещение
одной настенной информационной коIIструкцид на кФкдом из фасадов цри условии
собшодения требований, установленных настоящим Порядком. Требование настоящего
гtуЕкга не распространяется на случаи рЕlзмещения информационнъIх конструкций на
торговъIх KoMIUIeKcax организациями, индивидуаJIъными предприниматеJIями, местЬм
факгического нахождениrI или осуществления деятелъности которьIх явJuIются укщанные
торговые комплексы.

7. ИнформациоЕное поде настеннъIх информационнъIх конструкций доjDкно
располагаться на части фасада зданшI иJIи сооружениlI, соответствующей заrпамаемому
заинтересованным лицом помещению, иJIи над входом в нею, между окнами 1-го и 2-ю
этажеЙ, на единоЙ горизонт€tлъноЙ оси с другими настенными информационными
КОнСтрУкциями в цреДелах фасада. Приоритетом использованиrI наружноЙ поверхности
СТеНЫ НаД ОкнаМи поМеЩения обладает заицтересоваЕное jIицо, которому принадлежит
это помещение на определенном праве.

8. Вывески состоят из информационного пoJuI (текстовая часть) _ буквы,
буквенные символы, аббревиаryра, цифры, и могут вкIIючать след/ющие элементы:

1)декораптвно-художественные элементы
декоративные элементы фирменного стиJuI;

2) элемекгы креIшения;
3) подложlсу.

_ логотипы, знаки, символы,

,щогryскается рzlзмещение бесфоновъIх настенньD( вывесок из о}цельнъгх букв и
знаков.

9. На Вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка Вывески доJDкIIа иметь цригJryшенный свет, не создавать прямьгr(

нацравлонIIых.гryчей в окна жилых помещений.



10. Настенные кснструкции, рtlзмещаoмые на фасадж зданий, строений,
со оружений, должны соотв отствов ать слодующим тр ебов аниям :

1) настенные конструкцlда рtцlмещi}ются над входом или окнами помещений на
единой горизонтальной оси с иными настенными консIрушIи;Iми, установленными в
пределах фасада, на уровно линии перекрытий межлу порвым и вторым этажами либо
ни)ке указанной линии.

В случае если помещениrI, располагаются в подв€UIьньгх иJIи цоколъньIх этажах
объекгов и отсугствует возможностъ рff}мещения Вывесок в соответствии с требованиями
абзаца первого настоящего tryнктq доIтускается ршмещение вывесок над окнами
подвального или цокольного этtDка, в пределах у{астка фасада здаЕиrI, испоJБзуемого
данной организацией.

Размещение Вывесок с вертикшIьным порядком расположениrI букв
___ '__--t - -на информационном поле Вывески осуществJuIется в соответствии с дизаЙн-проекrом
размещения Вывески, ра:}работанным и согласованным в соотвsтствии с требованиями

конструкцийо размещаемьIх организацшIми,
фасадах здаrпай, строений, сооружений, не

раздела 4 Порядка;
2) максима.тrьный размер HacTeHHbIx

индивидуапьными предприниматеJUIми на
доJDкен превышать:

по высоте - 500 мм, за искJIючением размещениrI настенноЙ Вывески на фризе;
по длине - 4000 мм.
В искгпочительных случаJгх общая длина настенной информациоцной конструкции

не может превышать 7а % длины фасада в пределzlх помещений, занимаемьD( одним
заинтер есованным лицом.

При наличиина фасаде зданиrI, строениlI, сооружениrI в месте размощения Вывески
эл9ментов систем газоснабженияи (или) водоотведения (водосточнъIх труб) размещение
настенных конструкций осуществJuIется при условии обеспечения безопасности
yкztзaнHblx систем и обеспечения доступа к ним.

В слl^rае расположениrI на одном фасаде здания, gцроениll, сооружениrI несколькLD(
информационньIх конструкций указанные конструкции располагаются в одной плоскости
относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены;

3) при наIIичии на фасаде объекга фриза HacTeш{arl конструrJIия рtвмещается
искJIючительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:

конструкции настенных Вывесок, догryскаемьD( к рш}мещению на фризе,
представJuIют собой объемные символы (без исподьзованиrI подложки либо с
исполъзованием подложки), а также световые короба;

при исrrользовании в настенной конструкции, рtlзмещаемой на фризе, подложки,
указаннrш подложка ра:lмещается на фризе на длину, соответстtsующую физичесrum,r
pflЗМepaМ занимаемьIх соответствующими организациями, индивидуiшьными
предrrриниматоJulми помещений. Высота rтоддожки, используемой для р;lзмещениrl
настенноЙ конструкции на фризе, равняется высоте фриза. Общая высота
информационного пoJuI (текстовой части), а также декоративно-художественньгх
элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в видg объомньгх символов,
догryскается не более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов
строчных и прописных букв за пределами размера осIIовцg1,9 тприфта, а также высоты
декоративно-художествонньIх элементов), а их длиЕа - не более 70 процентов дJIины
фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фризе,



размещаются на единой горизонтtlJIьной оси. В сJIyIае размещеция на одном фризе
нескольких настонных конструкций для ню( дошускается организация единой rrодложки
дJIя рiх}мещеншI объемнъгх символов.При наличии на фасаде объекга козырька HacTeHHaJI
конструкциrI может бъrгь р€вмещена на фризе козырька строго в габарrrгах указанного
фриза. Запрещается
конструкции козырька;

размещение настенной конструкции Еецосредственно на

запрещается размещение на одном фризе Вывесок в разном конструктивном
исполнении (без использоваIIияI подложки, с использованием подложки и в виде светового
короба);

размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде свотового
короба (световьгх коробов) на фризе доttускается только при условии организации данного
светового короба (световьгх коробов) на всю высоту соответатвующего фриза;

" при наличии козырька на фасаде объеtса настеннм конструкциlI рtlзмещается на
фризе козырька строго в габарl,rгах ук€ванного фриза;

Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на консч)укции
козырька;

4) информационное поле HacTeHHbD( конструкций, размещаемьIх на фасадах
объекrов, явJuIющIiD(ся объекгами культурного наследрuI, выrIвленными объекгами
кудътурного наследия, доJDкно выполIuIться из отдольньIх элементов (букв, обозначений,
ДеКОРаТИВньIх ЭлеМенгов и т.д.), без использованрUI подложки в виде непрозрачноЙ основы
для их щрепления.

Возможность использоваIIи;I rrодложки в видо прозрачной основы опредеJшется
дизайн-проекгом размещениjI вывески, разработанным и согласованным в соответствии
с требованиrIми раздела 4 Порядка;

5) В ДОпОлнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно
На фаСадах зданиЙ, строеrлпl, сооружений, догryскается рЕlзмещение вывесок на дворях
ВходНых |рупп, в том числе методом нанесениrI трафарсгной цечати иJIи выполнениlI
ашшикаций из самокJIеющихся пленок на остекJIение дверей.

Максима.rrьный размер данных Вывесок не доJDкен цревышать:
по высоте - 400 мм;
по дJIине - З00 мм.
11.Консольные конструкции распопагtlются в одной горизоЕtаJIьной плоскости

фаСаДа, У арок, на граЕицах и внешЕlD( углах зданий, строений, сооружений в
соответствии со следlющими требованиями:

1)расстояние между консольЕыми конструкциями меЕее 10 м не
Расстояние от ypoBIuI земли до нижнего IФzш консольной конструкции
не менее 2,50 м;

2) консолъная конструкция не доJDкна находитъся более чем на 0,20 м от IФtц
фасада, а крайняя точка ее лиIIевой стороны - нарасстоянии более чем 1 м от IuIоскости
фасада. В высоry консольная конструкция не доJDкна превышать 1 м;

3) при нtUII.tчIии на фасаде объекга настенных конструкций консоJIьные конструкции
располагаются с ними на единой горизонтаJIьной оси. 

с
12. ВIтгринные конатрукции рtlзмещаются на внешней или внутрешIей стороне

остекпеЕиЯ ВIlrЦ)ИНы объектов в соответствии со следуIощими цlебовалтиями:
1) информационные конструкции в витринах, а также надписи на остекJIеIIиID( не

доJIжны гц)евышать по высоте половину высоты витрины, а по ширине - половиЕу

допускается.
доJDкно быть



15. К уникtшьным Вывескам относятся:
1) Вывески, явлJIющиеся объектом монумент,шьЕо-декоративного искусства

(барельефы, горелъефы, скульптура и т.п.);
2) Вывески, выполненные в технике росписи, мозаиIIцого панно;
3) Вывески, явJшющиеся архитектурными элемеЕтами и декором фасадов зданий,

строений, сооружений.
Размещение уникальньIх Вывесок осуществJuIется в соответствиуI с дизайн -

проектом р€вмещения Вывески, разработанным и согдасованным в соответствии
с требованиями рrtздеда 4 Порядка.

16. Местоположение и параметры фазмеры) вывесок, устанавливаемьIх
на BpeMeHHbD( нестационарнъж объектах, осуществJuIются в соответствии с Порядком.

На период рztзмещениrl сезонного цредцриятия общественного цитtlниrl (лсгнlтх
веранд) при стациоЕарном lrредприrlтии общественного питаншI догryскается размещение
вывесок tý/тем нанесениrI надписей на маркизы и зонты, исполъзуемые лля обустройства
данной лgгней веранды. При этом высота рzшмощаемьrх Вывесок не доJDкIIа быть более
0,20 м. В слl"rае испоJIъзовани;I в Вывесках, размещаемьrх на маркизaх и зонIах сезонного
кафе, изображениrI товарного знака, знака обслуживаниrI высота укванного изображениrI
не доJDкна превышать 0,З0 м, а информационное поле (текстовая часть) и
декоративно-художеств9нные элеменIы Вывески рttзмещаются на единой горизоЕгаJIьной
оси.

Размещение указателей типа цrтендер (информационный указатель на носителе,
им еющем пло скийо р аскJIадно й или консольный характер) догryстимо в непо ср едственной
близости от входа в здание (помещение), но не более 50 м, занимаемое организацией _

владельцем указателя и искJIючительно на период ее рабочего времени. Запрещается
размещение штендеров на тротуарах шrrриной менее 2,5 м, в местах, прешIтствующlлl
пешеходному двюкению, проезду транспорта, на участках с интенсивным пешехоДным
двюкением.

17. При рaзмещении Вывесок запрещается:
1) в с.lгучае р€lзмещениrl вывесок на фасадах, IФышах зданий, строений, сооружений:
нарушение геомsтрическlD( парамsтров фазмеров) вывесок (за искJIючением

спrIаев рЕlзмещениrl вывесок Еа торговьIх, развлекательных цеЕцрах в соответствии с
дизайн-проектом, разработанным и согласованным в соответствии с требованиrIми
раздела 4 Порядка);

нарушоние установленнъIх требований к местам размещения Вывесок;
раlмещоние Вывесок выше линии переrсрытий между первым и вторым этtDками

многоквартирньIх жильD( домов;
рaзмещение Вывесок выIце линии переI!рытий между первым и вторым этilками

зданиЙ (rEoMe многоквартирнъD( домов), сгроениЙ, сооружений (за искIIючением
щрышнъгх коIIструкций, а также случаев размещениrI Вывесок в соответствии с
дизайн-проекгом);

размещение Вывесок на козырьках зданий, чгlrоений, сооружений;
полное или частиIIное переIФытие (закрьrгrrе) oKoIIHbIx и lдверных проемов,

а TaIй(e вrтражей и виIрин;
размещение вывесок в границах жильD( помещений, в том Iмсле на гл)rхих торцах

многоквартирньтх жильIх домов ;



ширины в}црины;
2) Вьтвески, размещенные на внешной стороне витрины, не доJDкны вьIходитъ

за плоскость фасада объекtа;
3) непосредственно на остекJIении витрины доrryскается рtlзмещение Вывески

в виде отделънъж букв и декоративных элементов, в том чисJIс методом нанесениrI
трафаретной печати или выполнениrI апппикаций из самокJIеющID(ся шIенок;

4) информационные коIIструI,\ции в вицинtlх должны соответствовать IIJIенени;Iм
оконного переплета;

5)догrускаотся однотонЕоо напиQание информации, состоящей тодько из букв,
непоср9дственно на остекJIении витрины изЕуцри;

6) не дошускается исполъзование гJгухID( вrl:ц)ин, а также вlrц)ин, полностью
окJIееннъIх гtленкой;

-r.7) в вI,ггрине доttустимо размещение объемньтх декоративньIх и рекJIамных
конструкций - товаров и декораций. Указанные объекгы должны располагаться за
стекJIом на расстояFми не менее 0,2 м от плоскости остекJIениII;

8) не допускается:
глухая оклейка вIrтрин, кроме слrIаев ремонта помещениrI;
частиIIнЕuI оклейка цв етными изобр ажениrIми и/ шп текстовыми соо бщениrIми;
з амена о cTeKJIeHLuI витрин световыми кор о бам и иJIи эцр анами;

размещение объеюов в витринах, расположенньIх выше первого этажа здания,
сооружениrI.

1 3 . Отдельно стоящей инф ормационной конструкцией явллотся :

сведениlI, соответствующие по составу и месту ра:}мещеншI требованиям,
установленным ра:}делом 2 настоящего Порядка, рiвмещенные на маркизах;

сведониrI, соответствующие по составу и месту рЕlзмещениrl требованиям,
установленным ра:}делом 2 настоящего Порядка, ра:}мещенные на отдепъной конструкции
в |раницах земельного ylacTl(a, на котором расположено здание, сооружение, занимаемое
заинтересованным лицом, либо здание, сооружение, помещениrI в котором занrIты
заинтересованным лицом, в связи с отсуIствием либо оIраниIIеЕием визуальной
доступности моста рЕвмещенрuI иньtх типов информационньIх конструкций,
установленнъIх настоящим Порядком, либо в связи со спецификой деятельности объекга,
сведения о котором размещены на информационной конструкции.

14. Размещение вывесок и указателейо не содержащID( сведеншI рекJIамного
характера, на крышах ра:lрешается в искJIюIмтелъных сJryчzшх с rIетом воJмIIины зданиrI,
его проектного положениrI, после согласованиrI дизайн-проекта Администрацией
Кыrгтымского городского оIФуга:

1) запрещается размещение Вывесок на крышах зданий, строений, сооружений,
явJuIющLD(оя объекгами культурного наследия, вьuIвленными объектами культурного
наследиrI, объекгами, расположенными в границах территорий объекгов культурного
наследрuI, за искjIючением сл}лIаев восстановлениlI ранее существовавIIIID( Вывесок
на крыш€ж зданий, сцlоений, сооружеЕий, явл.lпощlD(ся объекгами щультурного наследиrI,
вьшвленными объекгами культурного наследиlI, при н€LлиIIии, угвержденного
в установленном поряд(е проекта реставрацLти и приспособления объекга кудьтурного
наследия, пр едусматр ив ающего р €lзмещение ук€в анньгх В ывесок;

2) запрещае.tQя ра:}мещение Вывесок на црышах временных нестационарньIх
объеклов.



размещение Вывесок на гJIухID( торцевьIх фасадах зданий (rEoMe многоквартцрнъD(
домов), сцlоений, сооружений (за искJIючением сJrучаев рtlзмещениrl Вывесок на
торговьIх KoмImeкculx, ра:}влекательнъIх цекгра9;

рilзмещение Вывесок на IФышах (за исюIючением вывесоь рzlзмещаемых
в соответствии с гryнктом 13 настоящего Порядка), щровJuгх лоджlй и багlконов и (или)
лоджиrгх и балконах;

размещение Вывесок Еа архитектурных детtlJuгх фасадов объекгов (в том числе
на колоннах, Iмлястрах, орнаментах, лепнине);

размощение Вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориtlJIьньIх досок;
IIер9крытие (заrсpытие) указателей наименоваrцай улиц и номеров домов;
рulзмощение настенньIх Вывесок одна над лругой (за искJIючением сJIyIаев

рilзмgщениll вывесок на зданиях (тсpоме многокварт4рньrх домов), строений, сооружений
в соответствии с дизайн-проекгом);

рfftмещsние консолъных Вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также
одной консольной вывоски над другой;

размещение Вывесок (за исклпочением уникtLпьньD( информационньгх конструкций)
шугем непосредственного ЕанесеншI на поверхностъ фасада
декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом пощраски,
наклrейки и иными методами);

размещение Вывесок с помощью демонстрации IIостеров на динамиIIескLD(
системах смены изображений фоллерные системы, системы поворотньD( панелей
призматроны и др.) или с помощью изображениrI, демонстрируемого на электронньIх
носитеJuгх (эrсраны, беryщая строка и т.д.) (за искrшочением вывесок, размещаемьIх в
витрине);

olýpacкa и покрытие декоративными ппенками поверхности ocTeKjIeHиrI аIrгрин
(за исключением размещения непосредственно на поверхности остекпениrI виIрины
вывесок в виде отдельнъIх букв и декоративньD( элементов из декоративнъгх пленок);

замена о стекJI ениrI вLrгрин св 9товыми коробами ;

устроЙство конструкциЙ элек{ронньD( носителеЙ - экранов на всю высоту и (или)
длину остекJIеIIи,I врrqрины;

размещение Вывесок с использовчlнием картона, ткани, баннерноЙ ткани (за
искJIючением использования баннерной ткани в качестве лицевой поверюIости световъгх
коробов);

рtlзмещение Вывесок с исполъзованием неоновьIх светиJIьников, мигttющих
(мерчающих) элементов ;

2) размещение Вывесок на огра)кдающих конструкциях и подпорных стенах:
подпорнЬж стенках.заборах, шлагбаумах, о|р€Dкдениrгх, перил€lх, на о|раждениях и
конструктивных эдементах частной жилой застройки и т.д.;

3) размещение Вьтвесок в виде надувньIх конструкций;
4) размещение Вывесок на ограждающих конструкциях сезоннъIх предприятлй

общественного питаниlI (леткlо< веранд), за искJIючеЕием случаев, предусмотренньж
Iryнюом 15 настоящего Порядка; .

5) размеiriение Вывесок на вношнlD( поворхностях объекгов незавершеЕного
строителъства;

6) использование мест размещения Вывесок, определенньD( в согласованном
дизайн-проекте в соответствии с рtвделом 4 Порядка, дJIя р€lзмещения рекпамньIх



конструкций.
Требование о

(вывесок) искJIючительно
размещении информационных ltонструкчий

в пределах площади внешних поверхностей
объекга, соответствующей физлгческим размерам занимаемых данныil{и оргаЕизациям}I,
индивидуальными rrредприниматеjulми помещений на праве собственности, ином
в9щно]ч1 праве или обязательственном праве, не распространяется на сJryчаи размещениrI
информационньIх конструкций на торговых, рi}звJIекателъных цеrl:црах организациями,
иIIдивидуапьными. предпринимателями, местом фактического нахождения или
осуществлениrI деятелъности которьIх являются указанные торговые, развлекательные
центры.

18. Информационные конструкции, выполненные в виде информационных
табличек, размещаются на доступном для обозрения месте плоскlD( участков фасада,
свободнъп< от архитеIсryрнъж элемеЕтов, непосредственно у входа (справа или слева) в
здание, сц)оение, сооружение иJIи помещецие иJIи на входных дверях в помещение, в
котором факгически находLrгся (осуществляет деятельность) организацшI или
индивидуалъный предприниматель, сведениrI о котором содержатся в данной
инф ормационной конструкции.

19. Щля одной организации, индивидуuLльного предприниматеJuI на одном объекте
уста}Iавливается не более одной информационной табдички.

20. Расстояние от ypoBIuI земли (пола входной группы) до верхнего црая
информаuионной таблицки не доJIжно превышать 2 м.

ИнформаIrионнtш таблитка размещается на единой горизонтttлъной оси с иными
ан€шогичными инф орм ационными конструкциями в пр еделах ф асада.

21. Информационная табличка состоит из информационного поля (текстовой
части).

,Щогryстимый р азмер инф ормационной таблички со ставляет :

не более 0,60 м по длш{е;
не более 0,40 м по высоте.
При этом высота букв, знаков, ршмещаемьгх на информационной табличке, не

превышает 0,10 м.

,.Щопускается рiil}мещение информационньгх таблиIIек на дворях входЕьD( цруIш,
в том числе методом нанессниrI трафаретной печатrr иJIи апппикацIй из самокJIеющI.жся
плеЕок на остекJIение двереЙ. МаксимальrтыЙ размер информациоЕнъIх табличек
не превышает:

по высото - 0,40 м;
по длине - 0,30 м.
При нЕlпичии на дверях входньIх групп вывески информационнаJI табличка

рttзмещается на данньD( двер.rD( входЕьIх црупп в один ряд на едином горизонтzlJIъном или
вертикаJIъном уровне (на одном уровне, высоте, длине) с укi}занной вывескоЙ.

22.В слу{ае размещения в одном объекге нескольких организаций,
индивидуаJIъньIх предпринимателей общая шIощадь информациошъIх табличек,
устанавливаемьIх на фасадах объекга перед одним входом, не долrкна превышать 2 кв. м.

При этом парамстры фазмеры) информациоЕнъIх коr.rрупц"f, рЕвмещаемьD( перед
одним входом, доJDкны бьrгъ идеЕтичными и не превышать рщмеры, установленные в
абзаце втором пункта 21 Порядка, а расстояние от ypoBIIrI земJIи (пола входной груrгпы) до
верхнего края информациоЕноЙ конструкции, расположонноЙ на наиболее высоком



уровне, не должно превышать 2 м.
23. Щопускается размещение информационньIх табличек на остекJIении вI,гц)ины

методом нанесениrI трафаретной печати иди выполнения аппликаций из самокIIеющIID(ся
пленок.

При этом рzвмеры информационньIх табличек не превышают 0,30 м по длине
и0,20 м цо высоте.

Размещение Еа остекJIении виIрин нескольких информационньIх табличек в сJIучае,

указанном в абзаце цервом гryнкта 22 настоящего Порядка, доцускается при условии
напичия между ними расстояниrI не менее 0,15 м и общего колиIIества указанньD( вывесок

- не боле9 четырех.
24. Размещение шrформационных табличек на oKoHHbIx проемах це догryскается.

. Информационные таблички могуг иметь вЕутроннюю подсветку.
25. Размещение информационньIх конструкций, вывесок, указателей, не

содержащих сведенIбI рекJIамного характера, но опорЕlх освещения, лесной и
древесЕо-кустарниковой растительности запрещается.

26. Информационные конструкции, вывески, указатели, не содержащио сведоЕиrI

рекJIамного характера, подлежат постановке на 1пrёт в Ддминисцрации Кыrrrгымского
городского округа после согласования эскиза вывески.

4. Особенности р€lзмещения информационных конструкций (вывесок)
в соответствии с дизайн-проектом ра:!мещенIuI вывески

27. Щиза:iтн-проект размещениrI Вывески подлежит
Администр ацией Кыrrrтым ского гор одского округа.

Вывески, р€lзмещаемые в соответствии с согдасованным дизайн-проектом:
1) отдельно стоящие;
2) уникаrrъные;
3) размещаемые на крыше зданшI;
4) предусматривающие вертика-irьный

на информационном гrоле Вывески,
порядок расположенLuI букв

5) размещаемые на торговьD( комплексах, рiввлекательньIх цеЕIрах;
6) размещаемые на объекгах культурного наследиrI, вьuIвленньIх объекгах

культурЕого наследия.

,Щизайн-проекг содержит информацrло о ра:}мещении всех информациоЕньIх
конgгрукций на фасадах объекта. При наrrичии на объекге рекпамной конструкцIм,
размещенной в соотвотствии с ра:}решениом, выданным Администрацией Кыrrrшмского
городского округа, информациrI о размещении указанной конструкции также отрскается в
соответствующем дизайн-проекте.

28. Крrгериями оценки дизайн-проекта размещеншI Вывески на соответствие
внешнему архrтrекгурному облику Кыrrrгымского городского округа явJIяются :

1)обеспечение сохранности внешнего архитекIурного облика Кыrrгымского
городского округа; .

2) соответствие местогIоложеЕиrI и эстgтиIIеских характеристик информационной
конструкции (форма, параметры фазмеры), пропорции, цвет, масшгаб) объекrу, на
котором она размещается;

3) привязка настенньIх консц)укцIй к композиционным осям конструктивIIьD(

согласованию с



элементов фасадов объекгов ;

4) собrшодение одиной горизонта-rrъной оси рaзмещения HacTeHHbIx конструкциЙ с

иными настенными консц)укциrIми в пределах фасада объекга;
5 ) обоснованность исполъзованиrI tIредлагаемого типа конструкциЙ;
6)обоснованность тrараметров фазмеров) отдельно стоящlD( информационных

конструкц lй, тм сомасштабно сть ощружающей з астр ойке ;

7) щет колористического решениrI внецшIа( поверхностей объокга
при размещении Вывески;

Оценка дизайн_гrроекта размещениrI Вывески на внешних поверхностях зданиrI,

строения, сооружения осуществJuIется с учетом раЕее согласованнътх дизайн-проектов

р€tзмещения Вывесок на данном объекге (место размещения Вывесоц их парамеIры

фазмеры) и тип), Вывесоц ра:tмещеt{нъш в соотвsтствии с Порядком, а такжо рокJIамнъIх
конструкций, установленнъIх в аоответствии с разрешением, выданным Админисграцией
Кыпrгымского городского оIФуга.

29. Щизаiм-проект ршмещениrI Вывески вкIIючает текстовые и графические
материtlJIы.

.Щизайн_проею размещениrI Вывески на крыше зданиrI, сц)оениrI, сооружениlI

разрабатывается организацvмми, индиви.цуаJIьными предприниматеJuIми, имоющими
выданные самореryлируемой организацией свидетельства о догrуске к таким видам работ.

Текстовые материалы вкJIючают:
1) сведения об адресе объекга, годе его постройки;
2) сведения о типе конструкции Вывески, месте ее раj}мещения, способе щрешIениrI;
3) сведения о способе освещениrI BbrBecrcr;
4) параметры Вывески.
Графические материtшы дизайlr-проекта при размещении Вывески на фасадах

зданий, сцlоений, сооружеlпй вкJIючают:
1) фотофиксацию (фотографии) внешшоr поверхностей объеюа (фасады, крыши)

Фотографии должны обеспечrгъ в полном объsме четкую демонстрацию
предполагаемого места размещениrI вывески и всех иных конструкций, размещсннъD( на
всей плоскости фасада здания, строениrI, сооружения (в том числе на IФыше). Фотографии
доJI}кны быть выполнены не более чем за месяц до обращения за согласованием
дизайн-проеюа размещениlI Bт-TRеoIФI.

З) фотомоrrгаж (графическая врисовка Вывески в месте ее предполагаемого
разМещения в сУщесТВУЮЩую аIlгryациЮ а укrванием ршмеров). ВыполнrIется в виде
компьютерной врисовки конструкции Вывески на фотографии с соб.шrодением пропорчий
размещаемого объекга. При размещении крышных конструкциЙ графическiш врисовка
вкJIючает изображение информационного пojul конструкции (буквы, буквенные символы,
аббревиаryра, uифры), декоративно-художественных эломентов - логотипов, знаков,
символов, декоративнъIх элементов фирменного стиJUI, эдементов крепления.
Фотомотrгаж должон обеспечтrгь в полном объеме четкую демонстрацию места
размощения Вывески и всех иных конструкций, размещенных на всей плоскости фасада,
строениrI, сооружения (в том числе на щрыше).

При рiвмещении информациопнъIх конструкчий на оФьекгах культурного
наследиlI, стекII;Iнных поверхностях фасадов зданий, строений, сооружений, вr,rцrинных
консТрУкциЙ графические материалы дизаЙн-проекта вкJIючают чортежи узлов крепленшI
Вывески к фасалу зданиrI, крышных конструкций - чертежи узлов IФепления Вывески к



крыше зданшI.
Графические материалы дизайн-проеюа при размещении отдельно стоящей

информационной конструкции (вывески) вклпочают:
1) фотофиксацию (фотографии) предполагаемого места размещениrI Вывески.

Фотографии доJDкны обеспечlrгь в попном объеме четкую демонстрацию
предrrолагаемого места размещениrI Вывески и давать представление о взаимном

расположении размещаемой Вывески относительно зданиjI, сц)оения, сооружениrI,

расположенного в |раницах земельЕого участка и/или относительно другrrх
отдолъно стоящих вывосок с обозначениом соответствующш( цраниц земельного
yIacTKa. Фотографии должны быть выполнены не более чем за два месяца до обращения
з а согласов анием диз айн- пр о екта р iц}мещения В ывески ;

2) чертежи всех плоскостей отдельно стоящей информационной конструкции
(ортогональные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в зависимости от габари:гньж размеров
объекга). На чертежах отражаются места размещения и порядковые номера (сквозная
нумерация) Вывесок с указанием парамgцров Вывесок (длина, ширинц высота)
и величины загlryблениrl;

3) фотомонтаж (графическая врисовка Вывески в месте ее предполагаемого

ра:}мещеншI в существующую ситуацию с укЕванием р€вмеров). ВьтполIuIется в виде
комIьютерной врисовки конструкции Вывески на фотографии с собшодением пропорций
рtlзмещаемого объеюа;

4) план-схему территории, на которой предполага9тся ycTtlнoBкa отдельно стоящей
инф ормационной конструкции.

30. Перечень документов, необходимьгх дJuI согласованиrI лизайн-проекта
размещения Вывески:

1) заявление о согласовании дизайн-гrроекта рщмещения Вывески на имrI гдавы
Кыrrrгымского городского округа в 1 экземгurяре;

2) копия документа, удостоверяющего личность (для физическю( лиц);
3) документ, подгверждающий полномочиlI представитеJuI зiuIвитеJuI, в копии при

пр9дъявлении подлинника;
4) копии правоустанавливающю( докумеIIтов, подгверждающих иt'tущественные

права за,IвитеJUI на занимаемое здание, gIроение, сооружение, помещение, которое
является местом факгического нахождениlI (месгом осуществдения деятельности)
организации, индивидуального цредпринимателя, размещающих вывеску.

В сrгучае размещениrI Вывесок на внешних поверхностях торговьIх KoMIuIeKcoB
ПРеДСТаВJUIЮТСЯ КОПИИ ПРаВОУСТаНаВЛИВаЮЩIlD( ДОКУМеНТОВ, ПОЛГВеРЖДаЮЩlD(
имуществецные права на весь объекг (все помещения объеюа);

5 ) копии правоустанавливающIж документов, подtверждающlD( имущественЕые
права заJIвитеJuI на земельный уrастоц на котором расположены здание, сц)оение,
сооружение, которы9 явJuIются местом факгического нахождениrI (местом
осуществлениlI деятельности) организации, индивидуaшьного предпршIиматеJuI,

рЕlзмещающ}D( отдельЕо стояшщо Вывеску;
6) докумеlтгы технической инвеЕгаризации поэтажrrый план помещениrI,

выданный уполномоченной организацией;
7) угвержленный з€uIвителем дизайн-проекг Вывески, подготовленный

и оформленный в соответствии с гryнктом 29 Порядка.
Размещение ценовых табло АЗС за пределами цраrиц земепьнъж r{астков,



занимаемых автозаправочными станциями9 tle доtryскается. В исключительЕых случаrIх

размещеЕие ценовых табло АЗС за шределами границ земеJБных )пIастков, занимаемых
автозаправочными станциlIми, осуществJUIется в соответствии с дизайн-проектом,

разработанным и согласов анныIчI в у становденном порядке.
При проведении монтажных работ по установке отдельно стоящIlD(

информационньIх конструкций требуется оформление разрешения на земJuIные работы,
выдаваемого Админисц)ацией Кыцrгымского городского ощруга.

S. Тр"Оо"аниrI к содержаншо информационньгх конструкций

31. Содержание информационных конструкцlй, осуществJtf,ется организацией,
индивидуЕLпьным предпринимателем, которые явJuIются собственниками
(правообладателями) конструкции, сведеншI о которьтх содержатся в данных
информационньIх конструI,\циж. и в месте факгического нахождения (осуществления

деятельности) которых данные информационные конструкции рtlзмещены.
32. ИнформационЕые коЕсцрукции доjDкны оодержаться в техниIIески исправном

состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
Не допускается нtшиllие на информациоцных конструкциlгх механиIIескI,D(

повреждений, прорывов рtlзмещаемьIх на HlD( полотен, а также наруш9ние целостности
конструкции.

Не догryскается рtlзмещение информационньIх конструкций, содержащI,u( сведения
о продarке недвшкимости, товаров, оказании услуг, работ без специtLлъньD( разрешсний.

Размещение информационных конструкчий на конструктивньIх элементах
балконов, лоджий не дOгryскается.

Мsталлические эдемеЕты информационньIх консцрукций должны быть очищены
отржавIмны и оIq)ашены

Размещение на информационнъIх конструкциrIх объявлений, постороннIlD(
надписеЙ, изображениЙ и других сообщениЙ, не относящlD(ся к данноЙ информационной
конструкции, запрещено.

Очистка информационных конструкций от |рязи и мусора гIроводится lrо мере
нео бходим о сти (по м ер е з агрязнения инф ормационной конструкции).

6. Рекламные конструкции

33. Основными условиrIми рtlзмещения рекпамньIх конструкций на фасадах зданий
и сооружений явJuIются: бережное сохранение наружного слоя шrryкатурки и
строl,rгельноЙ кJIадки, сохранение самобытности и уникаJIъности архrтгекryрной
застроЙки, художественно-эстетическоЙ ценности фасадов зданий и сооружений и
сохранение ю( доступности обзору чедовека.

На террrгории Кыштымского городского округа доtryстимо раj}мещать типы и
ВиДы рекJIаМнъIх консIрукциЙ, усгановленньгх Положением о порядке распространениrI
наружноЙ рекJIамы и информации в Кыrrrгымского городском округе, утвержденных
решением Собрания дегryтатов Кышгымского городского округа от t4.04.2014 г. ]ф 706.

34. Общие требования, предъявJuIемые к р€lзмещению рекJIамцьIх конструющй:
1) рекламнuI консц)укция и ее р€tзмещецие доJDкны соответствовать требованиям

ФЗ (О рекJIаме>, строитедьным нормам и прtlвилам, другим нормативным докумеrгIам;



*""T?i'.urrn.*u.r." 
размещецие временной рекпамной информации о скидках,

распродажчlх, акциrгх на фасадах зданий или иного недвюкимого имущества;

22) запрещается размещение рекJIамных конgIрукций ггугем закJIеивани)I окон,

в?rгрин снаружи и изнутри;
23) запрещается рulзмещение peKJIaMHbIx конструкций на объекгах кулътурного

ЕаследиrI;
24) запрещается размещение рекJIамньш консцрукциЙ на дворцах щультуры и домах

культуры; а также кинотеатрах;
25) запрещается рaзмещение рекJIамных конструкциЙ типа настенное панно,

Еарушающих внешний архlггекryрный облик Кыпrгымского городского окрУга И

достоинства зданий, а также ухудшающих внешний вид фасадов зданий и
многоквартирIIъIх домов;

26) запрещается рtlзмещение peKJIaMHbIx консц)укций на объекгах ин)кенерной
инфраструктуры, трансформаторнъIх подстанциrгх.

35. РекламЕые конструкции типа настенное панно догryстимо рttзмещать:
1) на фасалах зданий, сч)оитольнъгх о|раждеЕиrIх иJIи сц)оительньIх лесах на BpeMlI

проведенLuI ремонтно-строительнъIх работ в кач9ств9 строителrьной сgгки с нанесенным на
нее рекJIамным изображением. Рекламные конструкции на строительнъD( огрarкдениlD(

доIтустимо рtr}мещать на срок, обозначенньй ФЗ кО рекламе), но не бопее срока
выданного рulзрешениrl на строителъство.

3 6. З апрещается р азмещение крышньD( рекJIамЕых конgцрукций :

1) в небольших ограниlIенных пространствtlх, не обеспечивающIо( условиrI
воспр}UIтия;

2) на памrIтниках истории и кулътуры.
37. Требования, предъявJuIемые к размещению IIЕlземнъж рекJIамньтх констрiкцшl:
1) запрещается рtвмещать стационарные щитовые рекламные конструкции на

площадях, тротуарах, пешеходньtх зонах, в парках;
2) запрощается рilзмещение крупноформатной нщемной рекламной конструкции

(гrлощадью информационного поJuI 12 кв. м и болео) на расстоянии менее 10 метров до
жилого дома. Расстояние измеряется до ближайшего IФzш рекJIамной конструкции;

3) крупноформатные н€вемные peKJIaMHыe конструкции, установдснные вдоль
шроезжей части, доJDкны иметь в пределах прямой видимости одинаковое конструюивное
исполнение и габариты, а также доJDкны бьrгь рuвмещены на одной высоте относительно
пов9рхности земли и на одном расстоянии от крм про9зжей части;

4) в слгуlае отсутствия изображениrI информационное поле рекJIамной конструкции
должЕо быть заIФыто белым фоном.

38. Требования, tiредъявJIяемые к размсщению peKjIaMHbD( конструкций типа
свsтовой кор об фекламная конструкция, имеющ€ш неподви)кное рекJIамное изображение
и оснащеннаJI одним или несколькими источниками света, освещчlющими
инф ормационно е пол е изнутри ипи явJIяющимися элемеЕтами р екJIамного из обр ажения) :

1) световые короба, р{вмещенные на отд9льно стоящlD( опорах городского
освещениlI и контактной сети, устаЕовленные вдоль проезжей.ru.{" (тротуара), доо*r",
иметъ в пределах прямой видимости одинаковое консц)уктивное исполЕение и габариты,
а также должны бьrгь размещены на одной высоте относительно поверхности земли и на
одном расстоянии от IФсш проезжсй части (тротуара);



2) установка и эксrUIуатациrI рекJIамной консцрукции не доjDкнЫ нарушатЪ

прочносТные характеристики несущLD( элементов объекга недвшкимости, к которому она

присоединlIется, затрудIIяТь или делатъ нево3можным функционирование объекгов

инженерной инфраструктуры ;

3) владельцы рекJIамньж конструкrкЙ доJDкны содержать IlD( в наДIеЖаЩем

техниIIеском и эстетическом состоянии в течение всего срока их эксшrуатации и при
необходимости осуществлять работы по восстановлению техниIIеского состОяНИЯ И

эстетического вида установки и изображения;
4) запрещается эксплуатация рекJIамнъIх конструкций, находящID(ся в авариЙном

состоянии и представJIяющих опасность дJUI жизни, здоровья, имущества грa)кдан и

организаций;
5) запрещается распространение наружвой рекJIамы вне рекJIамноЙ конструкции,

!ч

усtановленной на основании разрешения, выдаваемого администрацией Кышгымского
городского округа в соOтветствии с действующим законодательством РФ.

6) размещение рекJIамных конструкций (в т.ч. типа настенное панно) доtryстимо на
гJtрil4х (лишенньгх oKoHHbIx гrроемов) фасадах зданий;

7) запрещается крепление тросов перетяжек к фасадам зданrй и сооружений,

деревьям;
8) запрещается рilзмещение peKJIaMHbIx конструкциЙ, црешIтствующIlп( доступности

обзора человеком архитектурно-художественньгх особенностей и достоинств зданий, а

также нарушающих проектное единство архитектурного об.гшка Кыштымского
городского ощруга;

9) запрещается размещение рекJIамньж консц)укц}й в местах видовъIх раскрьrгиЙ
(видовые площадки, площади и улицы, с которых открываются панорамы города, улицы,
ориеЕтированные на городской или природный пейзаж),

10) запрещается размещени9 peKJIaMHbIx консц)укциЙ на ограждениrtх и инъIх

конструктивных элементах балконов, лоджий; на ограждениях (забораф индивиДУалъной
жилой застройки;

12) запрещается рЕIзмещ9ние рекJIамнъIх конструшшй на огрtDкдеIлиltх зданиЙ и
сооружений, парков, на подпорньш стенах;

1З) запрещается р€вмещение рекJIамных консгрукций
древесно-кустарниковой раст!rгельности;

14) в слу{ае оборулованиrI рекJIамнъIх конструкцlй системой цодсвsтки, BpeMlI

работы последней доJшtно совпадать со временем работы улшшого освещениlI; рекпамные
конструкции, образованные системой подсветки, не доJDкны бъrгь подкJIючены от

15) зацрещается ра:}мещение рекJIамнъж кончгрукчиЙ типа настенное панно,
траспаракг-перетяrкка, световой короб, видеоэкран, призмац)он и тохническрD( средств
стабильного территориапьного размещениrI на перилах элемеЕтах вхOдньtrх |рупп,
ландшафтных подпорных стенках, пандусах;

18) запрещается размещение рекпамных консц)укций типа настенное панно на
некапитаJIъньIх нестационарньж объектах (торговьтх павильонах, киосках и т.п.);

19) рекламЕую конструкц!ilо типа "элеIсц)онное табло" досцrстимо рсlзмещатъ в

пределах yiacTкa фасада зданшI (помещения), занимаемого организацией;
20) запрещается размещение рекJIамы пуrем нанесениlI либо вIФапления с

использованием сц)оительньIх материILJIов, краски, дорожной рiвметки и т.п. в

поверю{остъ фасадов зданий, строений, ограждений, автомобилъньrх дорог и пешеходньIх

на леснои и



2) размещение на опоре более одного светового короба не доtryскается;
3) размещение световьIх коробов на опорах наружЕого освощениrI, находящихся в

муЕиципЕtльной ообстветrности дибо бесхозяйньтх, подлежит согласованию в
администрации Кыштымского городского ощруга. Рщмещение световьIх коробов на
опорах эдекIроснабжения 0,4i б кВ необходимо согласовывать с эдекгросетевой
организацией.

39. Установка и эксплуатациrI poKjIaMHbж конструкций осуществJuIется на
основании р€lзрешениrl, выдаваемого администрацией Кыштымского городского округа
в соотвотствии с действующим законодательством РФ.

40. На территории Кышгымского городского округа ра:}реша9тся ра:}мещение
афиш, социiшьной рекlrамы с исlrолъзованием баннерной ткаrrи в специальЕо отведёнrъгх
дJш этих целей местах.

7. Зонирование городской инфоршrационной среды в цеJшх установления требований к
размещаемым информационным и рекJIамЕым конструкциям

41. В целЕ( соц)анения образа исторического города требованшI к рtвмещаемым
информационным и рекJIамным конструкциям устанавливаются дифференцированно,
исходя из места расположеншI здан}UI, сооружениrI, но которьж рilзмещаются
информационные и рекjIамные конструкции.

42.Исхом из архитектурно-градостроительной значимости терршории, с ytIeToM
созданIФI единого архитекryрно-художественного обrпака территории городского округа
для целей настоящего Порядка выдcJuIются:

зоЕа строгой р егламентации;
зона общей регламентации.
43. Зона строгой регламентации вкJIючает:
исторщIеский центр города;
основные магистрrtлъные улицы города: ул.Ленина, Ресгryблики, К.Либкrrехта,

ИrrгернационrLла;
ценные в арх}rгекгурЕо-художеств онном отношении з данйя и со оружения.
44. Зона общей регламентации включает всю территорию города, за искJIючением

территории, отнесенной к зоне строгой рогламентации.
Размещение настенньгх информационнъж конструкций с подсв9ткой коробом в

зоне атрогой регламеIIтации не допускается.
Вертикальное ра:}мещение консольных конструкций в зоне чгрогой реглаIиенташIи

не догryскается.
Размещение вlrгриЕных конструкций в исторIдIеском цеIщре города запрещено.
Использование в ночное врешI глухlD( наружнъD( заIщ,IтньIх эщранов и жtlJIюзи на

первых линиrгх улиц в зоне строгой регламентации не доIryскается. ,Щогryскачгся
использование в ночное BpeшI на первых линиJгх улиц в зоне строгой регламеIrгации
пр о сматрив аемьrх р оллерньж р ешеток с о бяз ательным освещением вlrц)ин.

В целях сохранения архrтгектурного облика города Администрация Кыцrгымского
городского оIФуга ocTaBJuIeT за собой право отказать в согласовании рЕвмещеЕиrI вывески
и наружной рекламы в запраIIIиваемом месте в зоне строгой регламентации.



8. Ответственностъ за нарушение Порядка

44. Кошгроль собrлодониll настоящего Порядка осуществJuIgтся уrrолномоченными
администрацией Кыrrгымского городского округа JIицами в порядке, установленном
законодательством.

45. За нарушение наатоящего Порядка IрzDкдане, доJDкностныo лица и юридические
лица несуt ответственность в соответствии с действующим законодатедьством РФ.

46. В сдrIае вьulвлениri нарушенlй настоящего Порядка лицам, дошустившим
такое нарушение, Администрацией Кышгымского городского оIФуга в IIятидневный срок
направшIsтся уведомление о необходимости устранениrI догryщенньж нарушений, с

ук€шанием догryщенного нарушенrul, а также срока необходимого для устранениlI.
В слуrае если в срок, установлонный уведомлением, доtryщенные нарушениlI не

устранены, Администрация Кыrптымского городского округа вправе обратиться в суд с
искЬм о понуждении к исполнению устранениlI догryщеннъгх нарушениЙ в соответствии с
Порядком.

з аместитель главы Кыrrrгымского
городского округа по каIIитZUIьному строительству .Р.Гурчкая


