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струкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объ-
ектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а 
также объектов, построенных до 1952 г. включительно.

22. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элемен-
тов, препятствующих размещению информационных конструкций (вывесок), 
указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в соответствии с требованиями, 
установленными настоящими Правилами, размещение данных конструкций осу-
ществляется согласно дизайн-проекту размещения вывески.

Разработка и согласование дизайн-проекта размещения вывески осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил.

23. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций, 
указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, устанавливаемых на нестационар-
ных торговых объектах площадью до 12 кв.м (включительно), определяются 
типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов, яв-
ляющимися неотъемлемой частью аукционной документации на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта, либо типовыми 
требованиями (для передвижных торговых объектов).

Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоя-
щих Правил, на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов пло-
щадью более 12 кв.м, а также иных сооружений осуществляется в соответствии с 
пунктами 10 - 22 настоящих Правил.

III. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ (ВЫВЕСОК) В СООТВЕТСТВИИ С ДИЗАЙН-ПРОЕКТОМ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ ВЫВЕСКИ

24. Дизайн-проект размещения вывески подлежит обязательному согласова-
нию с начальником отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа.

25. Критериями оценки дизайн-проекта размещения вывески являются:
- обеспечение сохранности внешнего архитектурного облика Округа;
- соответствие местоположения и эстетических характеристик информаци-

онной конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, 
масштаб и др.) стилистике объекта (классика, ампир, модерн, барокко и т.д.), на 
котором она размещается;

- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных 
элементов фасадов объектов;

- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций 
с иными настенными конструкциями в пределах фасада объекта на уровне ли-
нии перекрытий между первым и вторым этажами для многоквартирных домов, 
между первым и вторым этажами, а также вторым и третьим этажами - для иных 
объектов;

- обоснованность использования прозрачной основы для крепления отдельных 
элементов настенной конструкции (бесфоновые подложки);

- обоснованность использования непрозрачной основы для крепления отдель-
ных элементов вывески при размещении настенных конструкций на объектах, 
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культур-
ного наследия либо объектами, построенными до 1952 г. включительно.

26. Согласование в установленном порядке с Отделом дизайн-проекта разме-
щения вывески не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) 
объекта, на внешней поверхности которого осуществляется размещение указан-
ной вывески, по ее размещению.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ (ВЫВЕСОК), УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 3.5.2 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ФЕВРА-

ЛЯ 1992 Г. № 2300-1 «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

27. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 насто-
ящих Правил, размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков 
фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа 
или слева) в здание, строение, сооружение или помещение, или на входных две-
рях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) 
организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содер-
жатся в данной информационной конструкции.

28. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объ-
екте может быть установлена одна информационная конструкция (вывеска), ука-
занная в пункте 3.5.2 настоящих Правил.

29. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края ин-
формационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м.

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными 
информационными конструкциями в пределах плоскости фасада.

30. Информационная конструкция (вывеска), указанная в пункте 3.5.2 настоя-
щих Правил, состоит из информационного поля (текстовой части).

Допустимый размер вывески составляет:
- не более 0,60 м по длине;
- не более 0,40 м по высоте.
При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной кон-

струкции (вывеске), не должна превышать 0,10 м.
31. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивиду-

альных предпринимателей общая площадь информационных конструкций (вы-
весок), указанных в пункте 3.5.2 настоящих Правил, устанавливаемых на фасадах 
объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м.

При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, 
должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные в абзаце 
втором пункта 30 настоящих Правил, а расстояние от уровня земли (пола входной 
группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наи-
более высоком уровне, не должно превышать 2 м.

32. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 насто-
ящих Правил, могут быть размещены на остеклении витрины методом нанесения 
трафаретной печати.

При этом размеры указанных вывесок не могут превышать 0,30 м - по длине 
и 0,20 м - по высоте.

Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок, в случае, указанном 
в абзаце первом пункта 31 настоящих Правил, допускается при условии наличия 
между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок 
- не более четырех.

33. Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 
3.5.2 настоящих Правил, на оконных проемах не допускается.

Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 настоящих 
Правил, могут иметь внутреннюю подсветку.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВЫВЕСОК). ДЕМОНТАЖ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВЫВЕСОК)

34. Контроль за выполнением требований к размещению вывесок, а также вы-
явление вывесок, не соответствующих требованиям настоящих Правил, осущест-
вляется отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильско-
го городского округа в рамках полномочий по контролю в сфере благоустройства.

35. Выявление вывесок, не соответствующих установленным требованиям, 
осуществляется специалистами Отдела.

Специалисты Отдела в случае выявления в рамках предоставленных полно-
мочий вывесок, не соответствующих установленным требованиям, в трехднев-
ный срок составляет акт с информацией о выявленных нарушениях указанных 
вывесок.

36. Отдел архитектуры выносит владельцу вывески, не соответствующей уста-
новленным требованиям, предписание о приведении ее в соответствие с установ-
ленными требованиями либо проведении демонтажа вывески в добровольном 
порядке при выявлении указанной вывески в следующих случаях:

- в ходе выездной проверки по Арамильскому городскому округу о выявлении 
вывесок, не соответствующих установленным требованиям;

- на основании обращений граждан и юридических лиц в Администрацию 
Арамильского городского округа о выявлении вывесок, не соответствующих 
установленным требованиям, в том числе поданным с использованием интернет 
портала.

В вынесенном предписании Отдела также указываются последствия его невы-
полнения в форме демонтажа вывески в принудительном порядке.

37. Демонтаж вывески представляет собой разборку информационной кон-
струкции (вывески) на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущер-
ба конструкции вывески и другим объектам, с которыми демонтируемая вывеска 
конструктивно связана, ее снятие с внешних поверхностей зданий, строений, со-
оружений, на которых указанная вывеска размещена.

38. Форма предписания владельцу вывески, не соответствующей установлен-
ным требованиям, утверждается постановлением Администрации Арамильского 
городского округа.

39. Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями на 
основании предписания Отдела осуществляется владельцем указанной вывески и 
за счет его собственных средств.

Демонтаж вывески в добровольном порядке в соответствии с предписанием 
Отдела осуществляется владельцем данной вывески с последующим восстанов-
лением внешних поверхностей объекта, на которых она была размещена, в том 
виде, который был до установки конструкции, и с использованием аналогичных 
материалов и технологий.

40. При отсутствии сведений о владельце вывески либо в случае его отсут-
ствия в течение одного месяца со дня обнаружения вывески, не соответствующей 
требованиям настоящих Правил, а также если вывеска не была демонтирована 
владельцем вывески в добровольном порядке в установленный предписанием 
срок организация демонтажа данной информационной конструкции в принуди-
тельном порядке осуществляется МБУ «Арамильская служба заказчика» за счет 
средств местного бюджета Округа.

41. МБУ «Арамильская служба заказчика» организует демонтаж, перемещение 
и хранение вывесок, не соответствующих установленным требованиям, на специ-
ально организованные для их хранения места.

Работы по демонтажу в принудительном порядке, вывозу, хранению и утилиза-
ции демонтированных вывесок, не соответствующих установленным требовани-
ям, осуществляются МБУ «Арамильская служба заказчика» на основании выдан-
ного ей предписания Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа.

Хранение демонтированных информационных конструкций (вывесок), не со-
ответствующих установленным требованиям, производится на специально орга-
низованных Администрацией Арамильского городского округа для их хранения 
местах в течение не более одного месяца со дня демонтажа с составлением акта 
вывоза материальных ценностей и акта передачи их на хранение. После оплаты 
владельцем вывески затрат, связанных с демонтажем в принудительном поряд-
ке, транспортировкой и хранением вывески, демонтированные информационные 
конструкции в установленном порядке возвращаются указанному лицу.

42. Администрация Арамильского городского округа и МБУ «Арамильская 
служба заказчика» не несут ответственности за состояние и сохранность кон-
струкции вывески, оборудования или иного имущества, находящихся на вывеске, 
при ее демонтаже в принудительном порядке и (или) перемещении на специально 
организованные места для хранения демонтированных вывесок, не соответству-
ющих установленным требованиям.

43. Восстановление внешних поверхностей объекта, на которых была раз-
мещена демонтированная информационная конструкция (вывеска), в том виде, 
который существовал до установки конструкции, и с использованием аналогич-
ных материалов и технологий в случае, предусмотренном пунктом 40 настоящих 
Правил, организуется за счет владельца демонтированной конструкции.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

44. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправ-
ном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических по-
вреждений, прорывов, размещаемых на них полотен, а также нарушение целост-
ности конструкции.

Металлические элементы информационных конструкций должны быть очи-
щены от ржавчины и окрашены.

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних над-
писей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информаци-
онной конструкции, запрещено.

45. Информационные конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и 
мусора.

Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по мере 
необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции), но не реже:

- двух раз в месяц - в отношении информационных конструкций, указанных 
в пунктах 3.1 - 3.4 настоящих Правил, а также информационных конструкций, 
указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, размещаемых на внешних поверх-
ностях нестационарных торговых объектов;

- одного раза в два месяца - в отношении информационных конструкций, ука-
занных в пункте 3.5.2 настоящих Правил;

- двух раз в год (в марте - апреле и августе - сентябре) - для информацион-
ных конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, размещаемых на 
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, включая витрины.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

46. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к размеще-
нию и содержанию информационных конструкций несут:

- в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 
настоящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений - собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, со-
оружений;

- в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 
настоящих Правил, размещенных в виде отдельно стоящих конструкций, а также 
информационных конструкций, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил - ор-
ганы местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения Ара-
мильского городского округа и Свердловской области, муниципальные предпри-
ятия, уполномоченные в установленном порядке на осуществление мероприятий 
по размещению и содержанию указанных информационных конструкций;

- в отношении информационных конструкций, указанных в пункте 3.4 настоя-
щих Правил - орган государственной власти Российской Федерации, федеральное 
государственное учреждение, предприятие, сведения о котором содержатся в дан-
ных информационных конструкциях.

47. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к содержа-
нию и размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в пун-
кте 3.5 настоящих Правил, несут владельцы данных вывесок.


