
Размещение вывесок на зданиях 
 

ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 27 марта 2013 г. N 3/15 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Вывеска - это средство наружной информации, размещаемое на внешних поверхностях и (или) 

внешних ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений в месте фактического нахождения и 

(или) осуществления деятельности юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя, содержащее сведения исключительно о профиле деятельности юридического лица, 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, и (или) виде реализуемых ими товаров, 

оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, 

изображение товарного знака, знака обслуживания) и служащее для информирования неопределенного 

круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данного юридического 

лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя; сведения, размещаемые в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Вывеска первого типа - это вывеска, содержащая сведения исключительно о профиле деятельности 

юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, и (или) виде 

реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) и служащая для 

информирования неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления 

деятельности) данного юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя. 

Вывеска второго типа - это вывеска, содержащая сведения, размещаемые юридическими, 

физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в соответствии с Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Приложение N 1  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ИЗМЕНЕНИЮ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

(ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ, МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА), СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 

РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

6.2. Размещение вывесок на зданиях (включая жилые, многоквартирные дома) и сооружениях. 

6.2.1. Вывески могут состоять из следующих элементов: 

- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры; 

- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.; 

- элементы крепления; 

- подложка. 

6.2.2. Вид реализуемых товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное 

наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) должно 

занимать не более 30% вывески. 

6.2.3. На вывесках может быть организована подсветка. Подсветка вывесок должна иметь 

немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений 

или на проезжую часть. 

6.2.4. Вывески первого типа размещаются на фасадах, крышах или на иных внешних поверхностях 

зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений, в том числе на козырьках 

входных групп. 

6.2.5. На внешних поверхностях одного здания (включая жилые, многоквартирные дома), строения, 

сооружения, в том числе на козырьках входных групп, юридическое лицо, физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, вправе установить не более одной вывески первого типа. 

6.2.6. Вывески первого типа могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса 

взаимосвязанных конструкций. При размещении на одном фасаде здания (включая жилые, 

многоквартирные дома), строения, сооружения одновременно вывесок нескольких юридических лиц, 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, указанные вывески размещаются в один 

высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте и расстоянии от плоскости 

фасада). 

6.2.7. Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, - 

собственники и (или) правообладатели помещений осуществляют размещение вывесок первого типа на 

плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади 
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внешних поверхностей здания (включая жилые, многоквартирные дома), строения, сооружения, 

соответствующей физическим размерам помещений, принадлежащих данным лицам. 

6.2.8. Вывески первого типа, размещаемые на внешних поверхностях зданий (включая жилые, 

многоквартирные дома), строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям: 

- вывески размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в пункте 6.2.7 

настоящего приложения, на единой горизонтальной оси с ранее установленными в пределах фасада 

вывесками, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии на 

одном расстоянии от плоскости фасада. 

В случае если помещения, указанные в пункте 6.2.7 настоящего приложения, располагаются в 

подвальных или цокольных этажах зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, 

сооружений и отсутствует возможность размещения конструкций (вывесок) в соответствии с 

требованиями абзаца второго настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального 

или цокольного этажа, но не ниже 0,60 метра от уровня земли до нижнего края вывески первого типа. При 

этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 метра; 

- максимальный размер вывесок, размещаемых юридическими лицами, физическими лицами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями, на внешних поверхностях зданий (включая жилые, 

многоквартирные дома), строений, сооружений, не должен превышать: по высоте - не менее 0,50 метра и 

не более 1 метра, по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей принадлежащим данным 

лицам помещениям, но не более 15 метров для единичной конструкции. 

При размещении настенной вывески в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса 

идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-

художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 

10 метров в длину; 

- крайняя точка элементов настенной вывески не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 

метра от плоскости фасада; 

- при наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в месте размещения вывески 

элементов системы инженерно-технического обеспечения и (или) водостока размещение настенных 

конструкций осуществляется при условии согласования с лицами, владеющими (обслуживающими) 

вышеназванными системами. 

В случае если вывеска представляет собой объемные символы без использования подложки, высота 

таких символов не должна превышать 0,50 метра. 

6.2.9. В дополнение к вывеске первого типа, размещаемой непосредственно на фасадах зданий 

(включая жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений, допускается размещение вывесок 

указанного типа на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными 

аналогичными методами на остекление (заполнение) входных дверей. 

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать: 

- по высоте - 0,40 метра; 

- по длине - 0,30 метра. 

6.2.10. Консольные вывески первого типа располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, 

в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий (включая жилые, многоквартирные дома), 

строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями: 

- расстояние между вывесками не может быть менее 10 метров; 

- расстояние от уровня земли до нижнего края вывески должно быть не менее 2,50 метра; 

- вывеска не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 метра от плоскости фасада, а крайняя 

точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 метр от плоскости фасада. 

Вывеска не может превышать: 

- по высоте - 0,50 метра; 

- по длине - 0,80 метра. 

6.2.11. При наличии на фасаде здания (включая жилые, многоквартирные дома), строения, 

сооружения настенных вывесок первого типа консольные вывески располагаются с ними на единой 

горизонтальной оси. 

6.2.12. Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

дополнительно к настенной вывеске первого типа, размещенной на фасаде здания (включая жилые, 

многоквартирные дома), строения, сооружения, вправе разместить вывеску данного типа на крыше 

указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями: 

- размещение вывесок первого типа на крышах зданий (включая жилые, многоквартирные дома), 

строений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником и (или) 



правообладателем указанного здания (включая жилые, многоквартирные дома), строения, сооружения 

является юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, сведения о 

котором указаны на данной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления 

деятельности) которого размещается указанная вывеска; 

- на крыше одного здания, строения, сооружения может быть размещена только одна вывеска первого 

типа. 

6.2.13. Информационное поле вывесок первого типа, размещаемых на крышах зданий (включая 

жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений, располагается параллельно к поверхности их 

фасадов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета. 

6.2.14. Конструкции вывесок первого типа, допускаемых к размещению на крышах зданий (включая 

жилые, многоквартирные дома), строений, сооружений, могут представлять собой объемные символы (без 

использования подложки). Указанные конструкции могут быть оборудованы исключительно внутренней 

подсветкой. 

6.2.15. Длина вывесок первого типа, устанавливаемых на крыше здания (включая жилые, 

многоквартирные дома), строения, сооружения, не может превышать половину длины фасада, по 

отношению к которому они размещены. 

6.2.16. Запрещается размещение вывесок первого типа на крышах зданий (включая жилые, 

многоквартирные дома), строений, сооружений, расположенных в пределах территории с особыми 

архитектурно-художественными требованиями. 

6.2.17. Высота конструкций вывесок, размещаемых на крышах зданий (включая жилые, 

многоквартирные дома), строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов должна быть: 

- не более 1,80 метра для 1 - 3-этажных зданий, строений, сооружений; 

- не более 3 метров для 4 - 7-этажных зданий, строений, сооружений; 

- не более 4 метров для 8- и более этажных зданий, строений, сооружений. 

6.2.18. Вывески второго типа размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков 

фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание 

(включая жилые, многоквартирные дома), строение, сооружение или помещение либо на входных дверях 

в помещение, в котором фактически осуществляет деятельность лицо, сведения о котором содержатся на 

данной вывеске. 

6.2.19. Для одного юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя, на одном здании (включая жилые, многоквартирные дома), строении, сооружении 

может быть установлена только одна вывеска второго типа. 

6.2.20. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески второго типа не 

должно превышать 2 метра. 

Вывеска состоит из информационного поля (текстовой части). 

Допустимый размер вывески в пределах плоскости фасада составляет: 

- по высоте - не более 0,40 метра; 

- по длине - не более 0,6 метра. 

Вывеска второго типа размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными 

информационными конструкциями в пределах плоскости фасада. 

6.2.21. Вывеска второго типа может быть размещена на дверях входных групп, в том числе методом 

нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление (заполнение) дверей. 

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать: 

- по высоте - 0,40 метра; 

- по длине - 0,30 метра. 

При этом расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески, 

расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 метра. 

При наличии на дверях входных групп вывески первого типа вывеска второго типа размещается в 

один ряд на едином горизонтальном или вертикальном уровне (на одном уровне, высоте, длине) с 

указанной вывеской. 

6.2.22. В случае размещения в одном здании (включая жилые, многоквартирные дома), строении, 

сооружении нескольких юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, общая площадь вывесок второго типа, устанавливаемых на фасадах перед одним 

входом, не должна превышать 2 квадратных метра. 

При этом параметры (размеры) вывесок второго типа, размещаемых перед одним входом, должны 

быть идентичными и не превышать размеры, установленные в пункте 6.2.21 настоящего приложения. 

6.2.23. Размещение вывесок второго типа в оконных проемах не допускается. 



6.2.24. При наличии на фасадах зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, 

сооружений архитектурно-художественных элементов, препятствующих размещению вывесок, и (или) 

иных конструктивных особенностей зданий (включая жилые, многоквартирные дома), строений, 

сооружений, которые объективно не позволяют разместить вывески в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим приложением, а также в случае, если юридическое лицо, физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, намерен разместить уникальную вывеску, размещение 

таких вывесок возможно в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 

города. 

6.2.25. В случае размещения вывесок первого и второго типа на зданиях (включая жилые, 

многоквартирные дома), строениях, сооружениях, расположенных на территории с особыми 

архитектурно-художественными требованиями, требования к таким вывескам устанавливаются 

архитектурно-художественными концепциями соответствующих территорий. Архитектурно-

художественные концепции территорий утверждаются муниципальным правовым актом администрации 

города. 

6.2.26. Архитектурно-художественные концепции могут содержать требования к типам размещаемых 

вывесок, их параметрам, колористическому решению, используемому на них шрифту, а также месту 

размещения вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений. Архитектурно-

художественные концепции включают графические материалы, в том числе схемы и чертежи. 

6.4. Размещение средств наружной рекламы. 

6.4.1. Размещение средств наружной рекламы производится в соответствии с Федеральным законом 

"О рекламе", ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских 

и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения". 

6.4.2. Средства наружной рекламы, другой наружной информации могут быть подсвечены в темное 

время суток преимущественно внутренним источником света. Использование внешних источников света 

должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам. 

6.4.3. Общими требованиями к размещению средств наружной рекламы на плоскости стен фасадов 

зданий, строений, сооружений являются: 

- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, эстетическим качествам городской 

среды; 

- соразмерность фасаду и архитектурно-пространственному окружению; 

- приоритетность знаков адресации; 

- соответствие условиям восприятия (визуальная доступность, читаемость информации); 

- безопасность для технического (физического) состояния объектов; 

- комплексный подход к оформлению фасада в целом. 

6.4.4. Выносные щитовые конструкции - временные объекты наружной рекламы и информации, 

размещаемые на городских территориях в часы работы организаций. 

Выносные щитовые конструкции могут быть двухсторонними, площадь одной стороны не должна 

превышать 0,8 кв. м. Выносные щитовые конструкции размещаются на тротуарах в пределах 5 м от входа 

в организацию. Запрещается установка выносных щитовых конструкций на газонах, тротуарах шириной 

менее 1,5 м, а также ориентированных на восприятие с проезжей части. 

7. Запрещается: 

- размещение всех видов средств наружной информации ближе чем на расстоянии 2 м от 

мемориальных досок; 

- размещение средств наружной информации, перекрывающих знаки адресации; 

- использование контрастов, разрушающих визуальное единство фасада; 

- доминирование поверхностей черного цвета, ярких насыщенных цветов средств наружной 

информации; 

- окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекления, замена остекления 

световыми коробами, установка световых коробов и планшетов перед стеклом со стороны улицы, 

изменение формы проема; 

- размещение на средствах наружной информации сведений, изображений, а также в оконных 

проемах, используемых в качестве витрин, сведений, изображений, товаров, вид которых нарушает 

общепринятые моральные, этические, эстетические нормы и правила. 

Консультация, согласование вывесок:  

Управление архитектуры, строительства и землеустройства администрации города 

Тел. 4-26-88, 4-43-83 
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