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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 07.03.2018 № 69

Об утверждении Правил размещения и содержания 
информационных конструкций на территории Ара-

мильского городского округа  

В целях улучшения внешнего благоустройства и упо-
рядочения размещения информационных конструкций в 
Арамильского городском округе на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 24/4 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Арамильского город-
ского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила размещения и содержания инфор-
мационных конструкций на территории Арамильского го-
родского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. 
Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
От 07.03.2018 № 69

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила размещения и содержания ин-
формационных конструкций на территории Арамильского 
городского округа (далее - Правила) определяют виды ин-
формационных конструкций, размещаемых на территории 
Арамильского городского округа (далее – Округ), устанав-
ливают требования к указанным информационным кон-
струкциям, их размещению и содержанию. Неотъемлемой 
составной частью настоящих Правил является Графическое 
приложение к Правилам (приложение к настоящим Прави-
лам).

2. Информационная конструкция - объект благоустрой-
ства, выполняющий функцию информирования населения 
Округа и соответствующий требованиям, установленным 
настоящими Правилами.

3. В Округе осуществляется размещение информацион-
ных конструкций следующих видов:

3.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, 
переулков, проектируемых (номерных) проездов, проспек-
тов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров, про-
сек, аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, 
а также километровых участков автодорог (в том числе коль-
цевых) и трасс федерального значения, указатели номеров 
домов.

3.2. Указатели территориального деления Округа, ука-
затели картографической информации, а также указатели 
маршрутов (схемы) движения и расписания городского и 
областного пассажирского транспорта.

3.3. Указатели местоположения органа местного само-
управления Округа, государственных предприятий и учреж-
дений Свердловской области, муниципальных предприятий 
и учреждений муниципальных образований Округа.

3.4. Указатели местоположения органов местного само-
управления, муниципальных предприятий и учреждений.

3.5. Вывески - информационные конструкции, размеща-
емые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях 
(внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, 
сооружений, включая витрины, внешних поверхностях не-
стационарных торговых объектов в месте нахождения или 
осуществления деятельности организации или индивиду-
ального предпринимателя, содержащие:

3.5.1 Сведения о профиле деятельности организации, ин-
дивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых 
ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование 
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изо-
бражение товарного знака, знака обслуживания) в целях 
извещения неопределенного круга лиц о фактическом ме-
стоположении (месте осуществления деятельности) данной 
организации, индивидуального предпринимателя.

3.5.2. Сведения, размещаемые в случаях, предусмотрен-
ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей».

4. Информационные конструкции, указанные в пунктах 
3.1 - 3.3 настоящих Правил, размещаются за счет средств 
местного или областного бюджета, муниципальных пред-
приятий и учреждений.

Финансирование размещения информационных кон-
струкций, указанных в пункте 3.4 настоящих Правил, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Для отдельных видов информационных конструкций, 
указанных в пунктах 3.1 - 3.4 настоящих Правил, Админи-
страцией Арамильского городского округа могут быть уста-
новлены типовые формы, а также принципы их размещения.

5. Содержание информационных конструкций, указан-
ных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящих Правил, размещенных 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений 
(далее - объекты), осуществляется собственниками (право-
обладателями) данных объектов.

Содержание информационных конструкций, указанных 
в пунктах 3.1 - 3.3 настоящих Правил, размещенных в виде 
отдельно стоящих конструкций, осуществляется Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба 
заказчика» (далее – МБУ «АСЗ») или по муниципальному 
контракту. 

Содержание информационных конструкций, указанных 
в пункте 3.4 настоящих Правил, осуществляется учрежде-
ниями, предприятиями, сведения о которых содержатся в 
данных информационных конструкциях.

Содержание информационных конструкций, указанных 
в пункте 3.5 настоящих Правил (далее - вывески), осущест-
вляется организацией, индивидуальным предпринимате-
лем, которые являются собственниками (правообладателя-
ми) конструкции, сведения о которых содержатся в данных 
информационных конструкциях и в месте фактического 
нахождения (осуществления деятельности) которых данные 
информационные конструкции размещены (далее - владель-
цы вывесок).

6. В случае утверждения Администрацией Арамильско-
го городского округа Концепции дизайнерского и архитек-
турно-художественного облика Арамильского городского 
округа (далее - Архитектурно-художественные концепции) 
размещение вывесок на внешних поверхностях зданий, 

строений, сооружений данных улиц, магистралей и терри-
торий Округа осуществляется согласно соответствующей 
Архитектурно-художественной концепции.

Архитектурно-художественные концепции могут со-
держать требования к типам размещаемых вывесок, их га-
баритам (длине, ширине, высоте и т.д.), колористическому 
решению, используемому на них шрифту, а также месту раз-
мещения вывесок на внешних поверхностях зданий, строе-
ний, сооружений. 

Администрация Арамильского городского округа ут-
верждает перечень улиц (включая пешеходные зоны 
общегородского значения Округа), на которых вывески 
размещаются в соответствии с требованиями Архитектур-
но-художественных концепций.

Архитектурно-художественные концепции в отноше-
нии пешеходных зон общегородского значения Округа 
разрабатываются с учетом требований к внешнему облику 
пешеходных зон общегородского значения Округа, утверж-
денных Администрацией Арамильского городского округа

Архитектурно-художественные концепции в отношении 
пешеходных зон общегородского значения Округа утверж-
даются по согласованию с Отделом архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского 
округа. 

Архитектурно-художественные концепции подлежат раз-
мещению на официальном сайте Администрации Арамиль-
ского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня их утверждения.

Внесение изменений в утвержденные Архитектурно-ху-
дожественные концепции допускается только при условии 
изменения градостроительной ситуации улиц, магистра-
лей и территорий Округа, на которые были разработаны и 
утверждены Архитектурно-художественные концепции, 
включая строительство нового объекта, изменение архитек-
турно-градостроительного решения существующего объек-
та, в том числе при его реконструкции.

Размещение вывесок на улицах и территориях Округа, 
в отношении которых разработаны и утверждены соот-
ветствующие Архитектурно-художественные концепции, с 
нарушением требований к размещению вывесок, установ-
ленных указанными Архитектурно-художественными кон-
цепциями, не допускается.

На вывески, размещаемые в соответствии с требовани-
ями утвержденных Архитектурно-художественных концеп-
ций, могут быть разработаны дизайн-проекты размещения 
вывесок в соответствии с требованиями раздела III насто-
ящих Правил.

7. Размещение информационных конструкций, указан-
ных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдельно 
стоящих конструкций допускается только при условии их 
установки в границах земельного участка, на котором рас-
полагаются здания, строения, сооружения, являющиеся 
местом нахождения, осуществления деятельности органи-
зации, индивидуального предпринимателя, сведения о кото-
рых содержатся в данных информационных конструкциях и 
которым указанные здания, строения, сооружения и земель-
ный участок принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве.

При этом установка указанных отдельно стоящих кон-
струкций осуществляется при условии соблюдения требо-
ваний законодательства о градостроительной деятельности, 
включая получение градостроительного плана земельного 
участка, а также свидетельства об утверждении архитек-
турно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства, и законодательства о благоустройстве.

Внешний вид информационных конструкций, указанных 
в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдельно стоящих 
конструкций, размещаемых в соответствии со свидетель-
ством об утверждении архитектурно-градостроительного 
решения объекта капитального строительства, определяется 
указанным свидетельством.

Внешний вид информационных конструкций, указанных 
в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдельно стоящих 
конструкций, виды, параметры и характеристики которых 
относятся к установленным Администрацией Арамильско-
го городского округа, параметрам и характеристикам объек-
тов благоустройства территории, для размещения которых 
не требуется получение разрешения на строительство, опре-
деляется в соответствии с дизайн-проектом размещения 
вывески, разработанным и согласованным в соответствии с 
требованиями раздела III настоящих Правил.

8. При формировании архитектурно-градостроитель-
ного решения зданий, строений, сооружений в рамках их 
строительства или реконструкции, предусматривающей из-
менение внешнего облика, в составе указанного решения, 
утверждаемого соответствующим свидетельством, в том 
числе определяются места размещения информационных 
конструкций, указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, на 
внешних поверхностях данных объектов, а также их типы и 
габариты (длина, ширина, высота и т.д.).

9. Информационные конструкции, размещаемые на тер-
ритории Округа, должны быть безопасны, спроектированы, 
изготовлены и установлены в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных норм и правил, го-
сударственных стандартов, требованиями к конструкциям и 
их размещению, в том числе на внешних поверхностях зда-
ний, строений, сооружений, иными установленными тре-
бованиями, а также не нарушать внешний архитектурный 
облик Округа и обеспечивать соответствие эстетических 
характеристик информационных конструкций стилистике 
объекта, на котором они размещаются.

Использование в текстах (надписях), размещаемых на 
информационных конструкциях (вывесках), указанных в 
пункте 3.5 настоящих Правил, товарных знаков и знаков об-
служивания, в том числе на иностранных языках, осущест-
вляется только при условии их предварительной регистра-
ции в установленном порядке на территории Российской 
Федерации или в случаях, предусмотренных международ-
ным договором Российской Федерации.

10. При размещении на территории Округа информаци-
онных конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.5 на-
стоящих Правил, запрещается:

10.1. В случае размещения вывесок на внешних поверх-
ностях многоквартирных домов:

- нарушение геометрических параметров (размеров) вы-
весок;

- нарушение установленных требований к местам разме-
щения вывесок;

- вертикальный порядок расположения букв на информа-
ционном поле вывески;

- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии 
перекрытий между первым и вторым этажами);

- размещение вывесок на козырьках зданий;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных 

проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в 

том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фаса-

дов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнамен-
тах, лепнине);

- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от 
мемориальных досок;

- перекрытие указателей наименований улиц и номеров 
домов;

- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 
10 м друг от друга;

- размещение вывесок путем непосредственного нанесе-
ния на поверхность фасада декоративно-художественного и 
(или) текстового изображения (методом покраски, наклейки 
и иными методами);

- размещение вывесок с помощью демонстрации посте-

ров на динамических системах смены изображений (роллер-
ные системы, системы поворотных панелей - призматроны 
и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на 
электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) (за 
исключением вывесок, размещаемых в витрине);

- окраска и покрытие декоративными пленками поверх-
ности остекления витрин;

- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных но-

сителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления 
витрины;

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях 
сезонных кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания.

10.2. В случае размещения вывесок на внешних поверх-
ностях иных зданий, строений, сооружений (кроме много-
квартирных домов):

- нарушение геометрических параметров (размеров) вы-
весок;

- нарушение установленных требований к местам разме-
щения вывесок;

- вертикальный порядок расположения букв на информа-
ционном поле вывески;

- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии 
перекрытий между первым и вторым этажами);

- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, 
сооружений;

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных 
проемов, а также витражей и витрин;

- размещение вывесок на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фаса-

дов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнамен-
тах, лепнине);

- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от 
мемориальных досок;

- перекрытие указателей наименований улиц и номеров 
домов;

- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 
10 м друг от друга;

- размещение вывесок путем непосредственного нанесе-
ния на поверхность фасада декоративно-художественного и 
(или) текстового изображения (методом покраски, наклейки 
и иными методами);

- размещение вывесок с помощью демонстрации посте-
ров на динамических системах смены изображений (роллер-
ные системы, системы поворотных панелей - призматроны 
и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на 
электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) (за 
исключением вывесок, размещаемых в витрине);

- окраска и покрытие декоративными пленками поверх-
ности остекления витрин;

- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных но-

сителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления 
витрины;

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях 
сезонных кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания.

10.3. Размещение вывесок на ограждающих конструкци-
ях (заборах, шлагбаумах и т.д.).

10.4. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сбор-
но-разборных (складных) конструкций - штендеров.

II. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВЫВЕСОК), УКАЗАННЫХ В 

ПУНКТЕ 3.5.1 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

11. Информационные конструкции (вывески), указанные 
в пункте 3.5.1 настоящих Правил, размещаются на фасадах, 
крышах, на (в) витринах или на иных внешних поверхно-
стях зданий, строений, сооружений.

12. На внешних поверхностях одного здания, строения, 
сооружения организация, индивидуальный предпринима-
тель вправе установить не более одной информационной 
конструкции, указанной в пункте 3.5.1 настоящих Правил, 
одного из следующих типов (за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящими Правилами):

- настенная конструкция (конструкция вывесок распола-
гается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) 
их конструктивных элементов);

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

- витринная конструкция (конструкция вывесок распола-
гается в витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны 
остекления витрины объектов).

Организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по оказанию услуг обществен-
ного питания, дополнительно к информационной конструк-
ции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, вправе 
разместить не более одной информационной конструкции, 
указанной в пункте 3.5.1 настоящих Правил, содержащей 
сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов 
питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных 
услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены 
(меню), в виде настенной конструкции.

Размещение информационных конструкций, указанных 
в пункте 3.5.1 настоящих Правил, на внешних поверхно-
стях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, на 
территории Округа осуществляется на основании дизайн-
проекта, разработанного и согласованного с начальником 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа. При этом указанный ди-
зайн-проект должен содержать информацию и определять 
размещение всех информационных конструкций, размеща-
емых на внешних поверхностях, указанных торговых, раз-
влекательных центров, кинотеатров и других объектов.

13. Информационные конструкции, указанные в пункте 
3.5.1 настоящих Правил, могут быть размещены в виде 
единичной конструкции и (или) комплекса идентичных вза-
имосвязанных элементов одной информационной конструк-
ции, указанных в пункте 16 настоящих Правил.

14. Организации, индивидуальные предприниматели 
осуществляют размещение информационных конструк-
ций, указанных пункте 12 настоящих Правил, на плоских 
участках фасада, свободных от архитектурных элементов, 
исключительно в пределах площади внешних поверхностей 
объекта, соответствующей физическим размерам занимае-
мых данными организациями, индивидуальными предпри-
нимателями помещений.

Информационные конструкции, указанные в абзаце вто-
ром пункта 12 настоящих Правил (меню), размещаются на 
плоских участках фасада, свободных от архитектурных эле-
ментов, непосредственно у входа (справа или слева) в поме-
щение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, или 
на входных дверях в него, не выше уровня дверного проема.

15. При размещении на одном фасаде объекта одновре-
менно вывесок нескольких организаций, индивидуальных 
предпринимателей указанные вывески размещаются в один 
высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном 
уровне, высоте).

16. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
Высота декоративно-художественных элементов не 

должна превышать высоту текстовой части вывески более 
чем в полтора раза.

17. На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, при-

глушенный свет, не создавать прямых направленных лучей 
в окна жилых помещений.

18. Настенные конструкции, размещаемые на внешних 

поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

18.1. Настенные конструкции размещаются над входом 
или окнами (витринами) помещений, указанных в пункте 14 
настоящих Правил, на единой горизонтальной оси с иными 
настенными конструкциями, установленными в пределах 
фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вто-
рым этажами либо ниже указанной линии.

В случае если помещения, указанные в пункте 14 насто-
ящих Правил, располагаются в подвальных или цокольных 
этажах объектов, и отсутствует возможность размещения 
информационных конструкций (вывесок) в соответствии с 
требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески 
могут быть размещены над окнами подвального или цоколь-
ного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего 
края настенной конструкции. При этом вывеска не должна 
выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.

18.2. Максимальный размер настенных конструкций, 
размещаемых организациями, индивидуальными предпри-
нимателями на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, не должен превышать:

- по высоте - 0,60 м, за исключением размещения настен-
ной вывески на фризе;

- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответству-
ющей занимаемым данными организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями помещениям, но не более 15 м 
для единичной конструкции.

При размещении настенной конструкции в пределах 70 
процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных 
взаимосвязанных элементов (информационное поле (тек-
стовая часть) и декоративно-художественные элементы) 
максимальный размер каждого из указанных элементов не 
может превышать 10 м в длину.

Максимальный размер, информационных конструкций, 
указанных в абзаце втором пункта 12 настоящих Правил 
(меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.
18.3. При наличии на фасаде объекта фриза настенная 

конструкция размещается исключительно на фризе, на всю 
высоту фриза.

При наличии на фасаде объекта козырька настенная кон-
струкция может быть размещена на фризе козырька, строго 
в габаритах указанного фриза.

Запрещается размещение настенной конструкции непо-
средственно на конструкции козырька.

18.4. Информационное поле настенных конструкций, 
размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами 
культурного наследия, выявленными объектами культур-
ного наследия либо объектами, построенными до 1952 г. 
включительно, должно выполняться из отдельных элемен-
тов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без 
использования непрозрачной основы для их крепления.

19. Консольные конструкции располагаются в одной 
горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и 
внешних углах зданий, строений, сооружений в соответ-
ствии со следующими требованиями:

19.1. Расстояние между консольными конструкциями не 
может быть менее 10 м.

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной 
конструкции должно быть не менее 2,50 м.

19.2. Консольная конструкция не должна находиться бо-
лее чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой 
стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. 
В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м.

19.3. Максимальные параметры (размеры) консольных 
конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являю-
щихся объектами культурного наследия, выявленными объ-
ектами культурного наследия, а также объектов, построен-
ных до 1952 г. включительно, не должны превышать 0,50 м 
- по высоте и 0,50 м - по ширине.

19.4. При наличии на фасаде объекта настенных кон-
струкций консольные конструкции располагаются с ними 
на единой горизонтальной оси.

20. Витринные конструкции размещаются в витрине, на 
внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины 
объектов в соответствии со следующими требованиями:

20.1. Максимальный размер витринных конструкций 
(включая электронные носители - экраны), размещаемых в 
витрине, а также с внутренней стороны остекления витри-
ны, не должен превышать половины размера остекления ви-
трины по высоте и половины размера остекления витрины 
по длине.

20.2. Информационные конструкции (вывески), разме-
щенные на внешней стороне витрины не должны выходить 
за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) выве-
ски, размещаемой на внешней стороне витрины, не долж-
ны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления 
витрины.

20.3. Непосредственно на остеклении витрины допуска-
ется размещение информационной конструкции (вывески), 
указанной в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдель-
ных букв и декоративных элементов. При этом максималь-
ный размер букв вывески, размещаемой на остеклении ви-
трины, не должен превышать в высоту 0,15 м.

20.4. При размещении вывески в витрине (с ее внутрен-
ней стороны) расстояние от остекления витрины до витрин-
ной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.

21. Организации, индивидуальные предприниматели до-
полнительно к информационной конструкции, указанной в 
абзаце первом пункта 12 настоящих Правил, размещенной 
на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить 
информационную конструкцию (вывеску), указанную в 
пункте 3.5.1 настоящих Правил, на крыше указанного зда-
ния, строения, сооружения в соответствии со следующими 
требованиями:

21.1. Размещение информационных конструкций (выве-
сок) на крышах зданий, строений, сооружений допускается 
при условии, если единственным собственником (право-
обладателем) указанного здания, строения, сооружения 
является организация, индивидуальный предприниматель, 
сведения о котором содержатся в данной информационной 
конструкции и в месте фактического нахождения (месте 
осуществления деятельности) которого размещается ука-
занная информационная конструкция.

21.2. На крыше одного объекта может быть размещена 
только одна информационная конструкция.

21.3. Информационное поле вывесок, размещаемых на 
крышах объектов, располагается параллельно к поверхно-
сти фасадов объектов, по отношении к которым они уста-
новлены, выше линии карниза, парапета объекта или его 
стилобатной части.

21.4. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению 
на крышах зданий, строений, сооружений, представляют со-
бой объемные символы, которые могут быть оборудованы 
исключительно внутренней подсветкой.

21.5. Высота информационных конструкций (вывесок), 
размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, 
должна быть:

а) не более 0,80 м для 1-2-этажных объектов;
б) не более 1,20 м для 3-5-этажных объектов;
в) не более 1,80 м для 6-9-этажных объектов;
г) не более 2,20 м для 10-15-этажных объектов;
д) не более 3 метров - для объектов, имеющих 16 и более 

этажей.
21.6. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объ-

екта, не может превышать половину длины фасада, по от-
ношению к которому они размещены.

21.7. Параметры (размеры) информационных конструк-
ций (вывесок), размещаемых на стилобатной части объекта, 
определяются в зависимости от этажности стилобатной ча-
сти объекта в соответствии с требованиями пунктов 21.5 и 
21.6 настоящих Правил.

21.8. Запрещается размещение информационных кон-


