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Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.03.2018 № 73

Об утверждении Требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к 
дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на 

фасадах зданий, строений, сооружений (кроме жилого дома) на территории 
Арамильского городского округа  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 24/4 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ара-
мильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополни-
тельному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, 
строений, сооружений (кроме жилого дома) на территории Арамильского городского округа (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.03.2018 № 73

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ, 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И УСТРОЙ-

СТВАМ, РАЗМЕЩАЕМЫМ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
(КРОМЕ ЖИЛОГО ДОМА)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Требования предъявляются к содержанию отдельных конструктивных элементов фаса-
дов зданий, строений, сооружений, а также к дополнительному оборудованию, дополнительным элемен-
там и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа (далее – Округ).

Действие настоящих Требований не распространяется на отношения, связанные с установкой и экс-
плуатацией рекламных конструкций.

2. Для целей настоящих Требований используются следующие понятия:
витрина – окно или остекленная часть фасада, дающая возможность видеть с улицы интерьер помеще-

ния, занимаемого организацией, или экспозицию товара;
витринная конструкция – конструкция, состоящая из одной или нескольких вывесок, располагаемых 

в витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления;
вывеска – размещаемый на фасаде здания, строения, сооружения объект, который содержит инфор-

мацию о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, органах государственной власти 
или местного самоуправления, а также сведения, доведение которых до потребителя является обязатель-
ным в соответствии с федеральным законодательством;

дополнительное оборудование – размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системы 
технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кон-
диционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного на-
блюдения, иное подобное оборудование), элементы архитектурно-художественной подсветки, почтовые 


