
   
 
 
 
                                                                 
 
         АДМІНІСТРАЦІЯ 

МІСТА КЕРЧ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРЧЬ ШЕЭР ИДАРЕСИ 
 
 

 
                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

" ___ "  ____ 2020 г.  № ____________  
 
 

«Об утверждении Стандартов размещения и содержания информационных 
и рекламных конструкций на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 21.10.2014 № 405 «О некоторых вопросах 
распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной 
рекламы и информации в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, на 
основании письма Министерства внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым от 12.09.2018г. № 16/01-34/376/3/1/1, протокола 
градостроительного совета города Керчи от 20.12.2019г. № 16, Администрация 
города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Керчи 
Республики Крым от 24.07.2018г. № 1824/1-п «Об утверждении Стандартов 
размещения и содержания информационных и рекламных конструкций на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
и Сборника рекламных конструкций допустимых к размещению на территории 
города Керчи». 

2. Утвердить Стандарты размещения и содержания информационных и 
рекламных конструкций на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (Приложение). 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 
массовой информации обеспечить опубликование данного постановления на 
официальном сайте Администрации города Керчи Республики Крым и в городской 
газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления «Об утверждении Стандартов 
размещения и содержания информационных и рекламных конструкций на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 
возложить на руководителя управления градостроительства, архитектуры и рекламы 
Администрации города Керчи. 

 
 
 

Глава администрации                                                                             С. БОРОЗДИН 



   
Приложение к постановлению 

Администрации города Керчи 

Республики Крым  

от «____» ____ 2020 г. № ___________ 

 

 

СТАНДАРТЫ 

размещения и содержания информационных и рекламных конструкций  

на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Целью настоящих Стандартов размещения информационных и рекламных 

конструкций на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым (далее — Стандарты) — является регулирование 

правоотношений, возникающих при формировании архитектурного облика 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее — 

городской округ Керчь) путем установки информационных и рекламных 

конструкций.  

Анализ существующей ситуации выявил неудовлетворительное состояние 

наружного информационного и рекламного оформления территорий городского 

округа Керчь. Значительная часть конструкций устарела, кроме того, большое 

количество вывесок выполнено из некачественных материалов и установлено 

хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей 

зданий, из-за чего возникает отсутствие взаимодействия с городской средой. 

Большинство конструкций установлены самовольно, без оформления 

разрешительной документации. 

Применение настоящих Стандартов направлено на решение основных 

проблем, связанных с нарушением архитектурного облика зданий, чрезмерной 

плотностью вывесок, неуместным оформлением витрин, избыточными размерами 

настенных панно. 

1.2. Настоящие Стандарты разработаны в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;  

- Закона Республики Крым от 11.09.2014г. № 68-ЗРК «Об объектах 

культурного наследия в Республике Крым»; 

- постановления Совета министров Республики Крым от 21.10.2014 № 405 «О 

некоторых вопросах распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации 

объектов наружной рекламы и информации в Республике Крым» (с изменениями и 

дополнениями);  

- письма Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2017г.                          

N АК/92163/17 «О разграничении понятий вывеска и реклама»;  

- «Правил распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации 

объектов наружной рекламы и информации на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым», утвержденных решением               

84 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 26.12.2017г.                                  

№ 1286-1/17. 

1.3. Стандартами устанавливаются: 
- объекты наружной рекламы и информации допустимые и недопустимые к 

установке на территории городского округа Керчь; 

- основные требования к информационным и рекламным конструкциям; 

- правила размещения и использования информационных и рекламных 

конструкций; 



   

- требования к архитектурно-художественному оформлению информационных 

и рекламных конструкций, требования к дизайну, колористике, подсветке; 

- требования к содержанию информации, размещаемой на информационных и 

рекламных конструкциях. 

1.4. В случае согласования Администрацией города Керчи Республики Крым 

(далее — Администрация) архитектурно-художественных концепций внешнего 

облика улиц и территорий городского округа Керчь, размещение информационных и 

рекламных конструкций на внешних поверхностях зданий, строений и сооружений 

осуществляется согласно соответствующим архитектурно-художественным 

концепциям. До утверждения архитектурно-художественных концепций, размещение 

информационных конструкций осуществляется в соответствии с паспортом фасада 

здания, строения, сооружения согласованного в установленном законом порядке, 

либо в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги по согласованию информационных вывесок. Рекламные 

конструкции должны устанавливаться только при наличии соответствующего 

разрешения, выданного Администрацией. 

1.5. Соблюдение требований настоящих Стандартов обязательно для всех 

физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся 

собственниками объектов недвижимого имущества, к которому присоединяется 

информационная или рекламная конструкция, владельцами информационных или 

рекламных конструкций. 

 

2. Основные требования к информационным и рекламным конструкциям 

 

2.1. Информационные и рекламные конструкции не должны ухудшать 

архитектурный облик сложившейся застройки городского округа Керчь, преграждать 

визуальное восприятие объектов архитектуры. 

2.2. Информационные и рекламные конструкции должны быть технически 

исправными и эстетически ухоженными. Не допускается содержать объекты для 

размещения наружной рекламы и информации в ненадлежащем техническом, 

санитарном и эстетическом состоянии (поврежденный, загрязненный, оборванный  

рекламный или информационный материал, неокрашенные, ржавые элементы 

рекламной конструкции, наличие на опорах и на рекламном поле рекламной 

конструкции несанкционированной рекламы и объявлений, посторонних надписей и 

рисунков, наличие рекламных и иных материалов на прилегающей к рекламной 

конструкции территории, наличие технических повреждений рекламной 

конструкции, деформаций, следов коррозии, отслоения краски, загрязнений). 

2.3. Владелец информационной и рекламной конструкции несет 

ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за 

неисправности и аварийные ситуации при нарушении условий монтажа и 

эксплуатации информационных и рекламных конструкций. 

2.4. При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в 

месте размещения информационной и рекламной конструкции элементов систем 

газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб), размещение конструкций 

осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем. 

2.5. Проектирование, изготовление и установка информационных и 

рекламных конструкций должны осуществляться в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил, законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, их охране и использовании. 

2.6. Информация на информационных и рекламных конструкциях должна 

размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке 



   

Российской Федерации и государственных языках Республики Крым. В случае 

использования двух и более языков, тексты должны быть идентичными по 

содержанию и техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво. 

2.7. Информационные конструкции должны быть подсвечены в тёмное время 

суток внутренними источниками света. Рекламные конструкции так же должны 

иметь внутренний подсвет (исключение составляет подсветка брандмауэров - 

настенных панно) либо не подсвечиваться. 

2.8. На территории городского округа Керчь допускается размещение 

следующих объектов информации: 

- объекты информационного оформления предприятий и организаций по 

обслуживанию населения; 

- объекты городской информации; 

- объекты наружной рекламы (рекламные конструкции). 

К объектам информационного оформления предприятий и организаций по 

обслуживанию населения относятся: 

- информационные конструкции (вывески), консольные и витринные 

конструкции, размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений 

(нестационарных торговых объектов) в месте фактического нахождения или 

осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, 

содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя (аптека, кондитерская, ресторан) и (или) в виде реализуемых ими 

товаров, оказываемых услуг (хлеб, продукты, мебель, вино, соки) и (или) их 

наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение 

товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц 

о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной 

организации, индивидуального предпринимателя; 

Допускается на информационной конструкции на фасаде здания в месте 

нахождения организации размещение сведений о наименовании общества, номере 

телефона и/или официальном сайте юридического лица в сети Интернет, если в 

этой информации не содержится конкретных сведений о товаре, об условиях его 

приобретения или использования. 

- вывески, не содержащие сведений рекламного характера, размещаемые в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». Допустимые размеры: не более 0,6 кв.м. (0,8м х 0,75м,                      

0,66м х 0,9м) - для вывески, содержащей сведения об одном юридическом лице, 

индивидуальном предпринимателе (изготовителе, исполнителе, продавце); не более 

1,5 кв.м. (1,25м х 1,2м, 1,0м х 1,5м) – для вывески, содержащей сведения о двух и 

более юридических лицах и (или) индивидуальных предпринимателях (изготовителях, 

исполнителях, продавцах. Высота букв и цифр надписей – не более 0, 10 м. Размеры 

вывесок, не содержащих сведений рекламного характера установлены согласно 

Сборнику типовых конструкций для размещения наружной рекламы и информации 

на территории Республики Крым, утвержденному постановлением Совета 

министров Республики Крым от 21.10.2014 № 405 «О некоторых вопросах 

распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной 

рекламы и информации в Республике Крым». 

К объектам городской информации относятся: 

- уличные информационно-коммуникационные указатели расположения 

объектов – плоскостные модульные конструкции, устанавливаемые на зданиях, 

сооружениях и содержащие информацию об уличной системе (названия улиц, 

площадей, переулков, шоссе, бульваров и других элементов улично-дорожной сети), 

номерах домов (домовые знаки), а также мемориальные доски.  

Допускается размещение на земельных участках информационных указателей 



   

(знаков индивидуального проектирования) при соблюдении требований ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования». В качестве объектов, указываемых на 

знаках индивидуального проектирования могут быть: населенные пункты, 

административные образования (районы, округа и т. п.), ландшафтно-

географические объекты (реки, озера, горы и т. п.), элементы дорожной сети (другие 

дороги, площади, путепроводы, мосты и т. п.), придорожные объекты (вокзалы, 

грузовые причалы, производственные и торговые предприятия), объекты сервиса 

(мотели, кемпинги, гостиницы, станции технического обслуживания и т. п.), объекты 

туризма и спорта (музеи, исторические памятники, памятники архитектуры, дворцы 

спорта, стадионы, бассейны, ипподромы, гребные каналы, автомобильно-

спортивные трассы и т. п.). 

- указатели картографической информации, а также указатели маршрутов 

(схемы) движения и расписания городского пассажирского транспорта; 

- указатели местоположения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- стенды с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и 

других видов работ, распространяемой в целях безопасности и информирования 

населения; 

- праздничное оформление территории городского округа Керчь, размещаемое 

по тематическим планам в соответствии с постановлениями и распоряжениями 

Администрации; 

- иные объекты городской информации, предназначенные для размещения не 

рекламной правовой, экологической, просветительской информации, информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

информации о событиях муниципальной жизни в сфере науки, искусства, культуры, 

спорта. 

2.9. Конструкции, содержащие иную информацию и имеющие иные 

размеры, относятся к объектам наружной рекламы, размещение которых не 

допустимо без оформления разрешительной документации. 

 

2.10. На территории городского округа Керчь запрещается: 
- размещение на фасадах зданий, строений, сооружений информационных 

конструкций с содержанием фотографий каких-либо товаров или каких-либо 

изображений (в том числе без индивидуализирующих признаков, характеристики, 

цены указанных товаров), за исключением размещения рекламных конструкций при 

условии сохранения эстетических качеств городской среды (композиции, 

стилистики, отделки, декоративного убранства фасадов) и наличии 

соответствующего разрешения Администрации; 

- выполнение информационных и рекламных конструкций из полиэфирной или 

иной ткани либо иных материалов на мягкой основе. Исключение составляет 

использование транслюцентых баннеров с внутренней подсветкой для декоративных 

панно и баннеров для брандмауэров - настенных панно; 

- в первой (исторической) рекламной зоне размещение конструкций -  

электронных носителей типа «бегущая строка», демонстрирующих информацию 

независимо от ее содержания (рекламного или информационного); 

- выполнение информационных и рекламных конструкций в виде входного 

портала (буквой “П”), в виде фронтона, в виде козырька и других архитектурных 

деталей фасада здания; 

- установка и эксплуатация выносных объектов наружной рекламы и 

информации в виде штендеров (стопперов и т.п.); 

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации в виде 



   

перетяжек и (или) транспарантов (особенно на лестничных или оконных 

ограждениях). Установка данных объектов наружной рекламы и информации 

разрешена исключительно для праздничного оформления территории городского 

округа Керчь; 

- размещение информационных и рекламных конструкций на 

неотремонтированных фасадах зданий, строений и сооружений (кроме 

конструкций типа «строительная сетка»), а также на внешних поверхностях 

объектов незавершенного строительства; 

- размещение информационных и рекламных конструкций, закрывающих и 

перекрывающих оконные и дверные проемы, остекление витрин, арки, декоративно-

художественное оформление на зданиях; 

- установка рекламных конструкций на капитальных ограждениях зданий и 

сооружений, на территориях строительных площадок, промышленных предприятий, 

гаражей, спортивных комплексов, в скверах, парках, на музеях-заповедниках, 

учреждениях культуры, образования, здравоохранения и науки; 

- размещение рекламных конструкций, создающих помехи для выполнения 

работ по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; 

- установка информационных и рекламных конструкций на открытых 

автостоянках, на территории автозаправочных станций;  

- размещение информационных и рекламных конструкций на архитектурных 

деталях фасада здания (в том числе на эркерах, колоннах, карнизах, пилястрах, 

лепнине, орнаментах и т.д.), на балконах, ограждающих конструкциях лоджий; 

- размещение информации и рекламы путем непосредственного нанесения на 

поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения 

(методом покраски, наклейки и т.д.); 

- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления 

витрин; 

- размещение временной рекламной информации о скидках, распродажах, 

акциях, открытии новых предприятий на фасадах зданий или иного недвижимого 

имущества; 

- размещение конструкций на козырьках зданий; 

- замена остекления витрин световыми коробами; 

- перекрытие знаков адресации (уличные аншлаги) - унифицированных 

элементов городской ориентирующей информации, обозначающих наименования 

улиц, номера домов, корпусов и т.д.; 

- размещение рекламных конструкций на опорах городского освещения, 

опорах контактной сети, знаках дорожного движения, над проезжей частью дорог 

и улиц. 

 

3. Размещение рекламных конструкций в соответствии с рекламным 

зонированием 

 

3.1. Рекламное зонирование применяется в зависимости от размеров и типов 

объектов наружной рекламы и информации и степени градостроительной, 

исторической и визуальной значимости территории городского округа Керчь. 

Границы рекламного зонирования территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым утверждены решением 36 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 24.12.2015г. № 693-1/15 «О внесении 

изменений в решение 19 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

23.04.2015г. № 361-1/15. 

3.2. Рекламные зоны территории городского округа Керчь: 

- первая рекламная зона - территория исторического центра, которая включает 



   

в себя центральную часть территории городского округа Керчь. В первой рекламной 

зоне разрешается устанавливать объекты наружной рекламы и информации с 

площадью информационного поля одной стороны не более 4 м2 (за исключением 

настенных панно, медиафасадов и строительных сеток). В первую рекламную зону 

входит территория, ограниченная (включая) перечнем улиц (площадей, магистралей, 

набережных, съездов и т.п): 

- от береговой линии вдоль реки Приморской (по ул. Маршала Еременко) до 

пересечения с ул. Шлагбаумской; 

- по осевой ул. Шлагбаумской на юг, до пересечения с ул. Комарова; 

- по осевой ул. Комарова, включая административное здание перед часовней-

звонницей Андрея Первозванного до ул. Чкалова; 

- по границам усадебной застройки вдоль четной стороны ул. Чкалова до 

перекрестка с ул. Чернышевского; 

- по границам усадебной застройки четной стороны ул. Чернышевского на юг 

до пресечения с ул. Эспланадной; 

-от ул. Эспланадной в южном направлении через гряду г. Митридат, по 

грунтовой дороге, по кромке оврага и вдоль западной границы гаражного хозяйства 

до ул. В. Коробкова; 

- по осевой ул. В. Коробкова до пересечения ее с ул. Южной; 

- по осевой ул. Южной до пересечения ее с ул. Свердлова; 

- по осевой пер. Свердлова до пересечения его с ул. Свердлова; 

- по осевой ул. Свердлова до пересечения с ул. Клабукова; 

- на юго-восток по осевой пер. Клабукова до пер. 2-й Морской; 

- по осевой пер. 2-й Морской с выходом к береговой линии; 

- отрезок вдоль береговой линии к замыканию соединяют северную и южную 

точки пределы центрального исторического ареала (кроме улиц: ул. Маршала 

Еременко, ул. Кирова, Адмиралтейский проезд, ул. Свердлова). 

           Обе стороны улиц (площадей, магистралей, набережных, съездов и т.п.), 

образующих границу первой и второй тарифных зон муниципального образования 

городской округ Керчь Республика Крым, относятся к первой рекламной зоне. 

В первой рекламной зоне запрещается размещение конструкций -  

электронных носителей типа «бегущая строка», демонстрирующих информацию 

независимо от ее содержания (рекламного или информационного). 

           - вторая рекламная зона - территория общего градостроительного значения 

городского округа Керчь. Во вторую рекламную зону входит территория, 

ограниченная (включая) перечнем улиц (площадей, магистралей, набережных, 

съездов и т.п): 

           - от дома № 1 по ул. Минина до пресечения ул. Минина с ул. Сипягина                 

р-н крепости Ени-Кале; 

- от пересечения ул. Радио с ул. Войкова до пересечения ул. 12 апреля 1961 

года с ул. Войкова; 

- от пересечения ул. Тельмана с ул. Коммунаров до пересечения                      

ул. Краснопартизанской с ул. Коммунаров; 

- от Царского кургана до пересечения ул. Художника Бута и                             

ул. Скифской; 

- ул. Краснопартизанская – от пресечения с ул. Ягунова до пересечения с ул. 

Коммунаров; 

- от пересечения ул. Гагарина с ул. Воловодова до железнодорожного 

переезда в начале Аджимушкайского шоссе; 

- ул. Гайдара со стороны Мелек-Чесменского кургана; 

- от пересечения ул. Аршинцева и ул. Орджоникидзе до дома № 53 по                 

ул. Орджоникидзе. 



   

Обе стороны улиц (площадей, магистралей, набережных, съездов и т.п.), 

образующих границу второй и третьей тарифных зон муниципального образования 

городской округ Керчь Республика Крым, относятся ко второй зоне. 

Во второй рекламной зоне разрешается устанавливать объекты наружной 

рекламы и информации с площадью информационного поля одной стороны не более 

15 м2 (за исключением настенных панно, медиафасадов и строительных сеток).  

- третья рекламная зона -  территория особого муниципального значения. 

Включает в себя остальную территорию муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, не вошедшую в первую и вторую тарифные зоны (в 

том числе: ул. Маршала Еременко, ул. Кирова, Адмиралтейский проезд, ул. 

Свердлова). В третьей рекламной зоне разрешается устанавливать объекты 

наружной рекламы и информации с площадью информационного поля любых 

размеров, при условии, если такая конструкция не будет нарушать внешний 

архитектурно-художественный облик города Керчи, и будет                                      

обеспечивать соответствие эстетических характеристик по отношению к стилистике 

объекта, на котором она размещается. 

 

4. Общие требования к размещению информационных и рекламных 

конструкций: 

- соответствие   расположению   объекта в определенной рекламной зоне 

территории городского округа Керчь; 

- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному 

убранству фасада, эстетическим качествам городской среды; 

- привязка к композиционным осям и ритмической организации фасада, 

соответствие логике архитектурного решения; 

- координация вертикального расположения и высотных габаритов в пределах 

фасада; 

- сомасштабность фасаду и архитектурно-пространственному окружению; 

- пропорциональное соотношение площади информации (изображения) по 

отношению к площади информационного поля; 

- соответствие условиям восприятия (визуальная доступность, читаемость 

информации); 

- приоритет мемориальных объектов (мемориальных и памятных досок, 

знаков и т.п.); 

- безопасность для людей; 

- безопасность для физического состояния архитектурных объектов; 

- удобство эксплуатации и ремонта; 

- учет условий эксплуатации. 

 

Запрещается размещение информационных и рекламных конструкций: 

- без эскизного предложения организации входной группы при размещении 

конструкции в составе входной группы; 

- без эскизного предложения цветового решения фасада при размещении 

конструкции на объекте после ремонта; 

- без проекта нестационарного торгового объекта при размещении 

конструкции на нестационарном торговом объекте; 

- без учета композиции, масштаба, архитектурно-исторической ценности 

здания, характера и масштаба архитектурно-пространственного окружения; 

- без комплексного подхода к оформлению фасада в целом; 

- в местах размещения и в непосредственной близости к мемориальным 

объектам, за счет их несанкционированного перемещения и ухудшения условий 

восприятия; 



   

- на расстоянии не менее 2,0 м от мемориальных досок, и не менее 1 м от 

указателей наименований улиц и номеров домов. 

 

5. Основные требованиями к размещению информационных конструкций 

(вывесок): 

 

5.1. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения 

организация, индивидуальный предприниматель вправе установить 

информационную конструкцию (вывеску), а также не более одной информационной 

консольной и витринной конструкции. 

5.2. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют 

размещение информационных конструкций на плоских участках фасада, свободных 

от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних 

поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых 

данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений на 

праве собственности, ином вещном праве или обязательном праве (за исключением 

случаев размещения информационных конструкций на торговых, развлекательных 

центрах организациями, индивидуальными предпринимателями, местом 

фактического нахождения или осуществления которых являются указанные 

торговые, развлекательные центры). Если занимаемое организацией, 

индивидуальным предпринимателем помещение имеет фасады на нескольких 

улицах, информационные конструкции (вывески) можно дублировать на все фасады 

помещения. 

5.3. Информационные конструкции (вывески) размещаются над входом или 

окнами (витринами) помещений на уровне линии перекрытий между первым и 

вторым этажами либо ниже указанной линии. В случае если помещения 

располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует 

возможность размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с 

указанными требованиями, информационные конструкции (вывески) могут быть 

размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от 

уровня земли до нижнего края конструкции. При этом информационная конструкция 

(вывеска) не должна выступать от плоскости фасада не более чем на 0,10 м. 

5.4. При размещении на одном фасаде объекта одновременно несколько 

информационных конструкций (вывесок) нескольких организаций, индивидуальных 

предпринимателей указанные конструкции размещаются в один высотный ряд на 

единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте). Рекомендуется единое 

цветовое решение подложки для размещения информационных конструкций. 

5.5. Информационные конструкции (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. 

Высота информационной конструкции (вывески) не должна превышать -      

0,50 м. В случае если информационная конструкция представляет собой объемные 

символы без использования подложки, ее высота не должна превышать – 0,75 м (с 

учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами 

размера основного шрифта (не более 0,50 м), а также высоты декоративно-

художественных элементов. 

Длина информационной конструкции (вывески) не должна превышать 50 % от 

длины фасада соответствующей занимаемым данными организациями, 



   

индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более – 4 м для 

единичной конструкции. 

При размещении информационной конструкции (вывески) в пределах 50 % 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 2 м в 

длину. 

Крайняя точка элементов информационной конструкции (вывески) не должна 

находится на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада. 

5.6. На информационной конструкции может быть организована подсветка. 

Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых 

направленных лучей в окна жилых помещений. 

5.7. При наличии на фасаде объекта фриза, информационная конструкция 

(вывеска) размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими 

требованиями: 

- информационные конструкции (вывески), допускаемые к размещению на 

фризе, представляют собой объемные символы (без использования подложки либо с 

использованием подложки), а также световые короба (лайтбоксы); 

- при использовании в информационной конструкции (вывески), размещаемой 

на фризе, подложки (например, фирменного цвета и т.п.), указанная подложка 

размещается на фризе на всю длину, в пределах занимаемого помещения 

собственником (арендатором). Высота подложки должна быть равна высоте 

фриза. Общая высота информационного поля (текстовой части), а также 

декоративно-художественных элементов, размещаемых на фризе в виде объемных 

символов должна быть не более 70% высоты фриза (c учетом выносных элементов 

строчных и прописных букв за пределы размера основного шрифта, а также высоты 

декоративно-художественных элементов). Общая длина информационного поля с 

декоративно-художественных элементов должна быть не более 70% длины фриза. 

Объемные символы, используемые в информационной конструкции (вывеске) на 

фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на 

одном фризе несколько информационных конструкций (вывесок) для них может 

быть организована единая подложка для размещения объемных символов. 

5.8. Размещение информационной конструкции (вывески) в виде светового 

короба (лайтбокса) на фризе допускается только при условии организации данного 

светового короба на всю высоту соответствующего фриза. 

5.9. При наличии на фасаде объекта козырька, информационная конструкция 

(вывеска) может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного 

фриза. Запрещается размещение информационной конструкции (вывески) 

непосредственно на конструкции козырька. 

5.10. Информационные конструкции (вывески), размещаемые на фасадах 

объектов культурного наследия, должны выполняться из отдельных элементов 

(букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования подложки в 

виде непрозрачной основы для их крепления. 

5.11. Допускается размещение информации на дверях входных групп методом 

нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остеклении 

дверей. Максимальный размер таких информационных конструкций не должен 

превышать: по высоте – 0,40 м., по длине – 0,30 м. 

5.12. Информационные консольные конструкции располагаются в одной 

горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах 

зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями: 

- расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м за 

исключением тех случаев, когда расположение конструкций предусмотрено 



   

комплексной концепцией размещения информационных и рекламных конструкций 

на зданиях нежилого назначения; 

- расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции 

должно быть не менее – 2,50 м.; 

- при наличии на фасаде объекта информационных конструкций (вывесок) 

консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси. При 

использовании информационных конструкций (вывесок) с непрозрачной подложкой, 

цвет подложки консольной конструкции и информационной конструкции (вывески) 

должен совпадать. Стилистически консольная конструкция и крепление ее к стене 

должны соответствовать графическому решению основной информационной 

конструкции (вывески); 

- высота и длина консольной конструкции может быть не более - 0,50 м на 

объектах культурного наследия, на зданиях в первой рекламной зоне, высота и 

длина в других рекламных зонах – не более 0,80 м.; 

- консольная конструкция не должна находится более чем на 0,20 м от 

плоскости фасада; 

- не допускается размещать консольные конструкции непосредственно над 

входами в здание; 

- запрещена установка и эксплуатация консольных конструкций с 

использованием динамического способа передачи информации в первой рекламной 

зоне и на объектах культурного наследия. Допускается демонстрация изображений 

на электронных носителях табло обмена валют, которая должна производиться с 

использованием технологии статичного изображения без использования 

динамических эффектов. Смена изображения должна производиться не чаще одного 

раза в 30 секунд, скорость смены изображения не должна превышать 2 секунды. 

- не допускается размещение консольных конструкций выше линии третьего 

этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами). 

Консольная конструкция с изображением в виде креста, размещенная на 

здании, в котором осуществляет свою деятельность аптека, считается 

информационной. 

5.13. Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего 

оформления витрин. Витринные конструкции размещаются на внешней и (или) с 

внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими 

требованиями:  

- максимальный размер витринных конструкций (включая электронные 

носители-экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также с внутренней 

стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления 

витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине; 

- витринные конструкции, размещенные на внешней стороне витрины, не 

должны выходить за плоскость фасада объекта, не должны превышать в высоту 0,40 

м, в длину - длину остекления витрины.  

- непосредственно на остеклении витрины допускается размещение 

витринной конструкции в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том 

числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. 

При этом максимальный размер информационной конструкции, размещаемой на 

остеклении витрины, не должен превышать более трех строк в высоту по 0,15 м.  

- при размещении информационной конструкции с внутренней стороны 

витрины, расстояние от остекления до витринной конструкции должно составлять 

не менее – 0, 15 м. 

5.14. Допускается размещение информационных конструкций - ценовых табло 

(стел) автозаправочных станций (далее – АЗС) в границах земельных участков, 

занимаемых АЗС, которые могут содержать сведения о наименовании АЗС, видах 



   

оказываемых услуг, экологических классах реализуемого ими топлива и ценах на 

него). При размещении сведений об АЗС иными способами, такие виды конструкций 

будут считаться рекламными и их установка запрещена без соответствующего 

разрешения Администрацией. 

Размещение ценовых табло (стел) за пределами границ земельных участков, 

занимаемых АЗС, осуществляется в соответствии с дизайн-проектом при наличии 

соответствующего разрешения Администрацией. 

5.15. Допускается размещение информационных конструкций с указанием 

меню организации общественного питания (кафе, ресторана и т.п.) на фасаде здания, 

в котором осуществляет свою деятельность соответствующая организация. 

Запрещается размещение информации об одном или нескольких блюдах, товарах, 

входящих в меню организации общественного питания, в том числе наименование, 

цена, изображение такого блюда, товара, описание его составляющих. 

5.16. Допускается размещение конструкций с информацией о продаже или 

аренде помещения с указанием номера телефона, размещенная на здании 

непосредственно в месте нахождения помещения. 

5.17. Допускается на фасадах зданий учреждений культуры размещение 

конструкций с информацией о репертуарах театров и кинотеатров (театральные 

афиши и киноафиши).  

 

6. На фасадах многоквартирных жилых домов, в том числе с учетом 

требований пункта 2.10. настоящих Стандартов, не допускается: 

- нарушение геометрических параметров (размеров) информационных 

конструкций (вывесок), нарушение установленных требований к местам их 

размещения, вертикальный порядок расположения букв на информационном поле 

конструкции (вывески); 

- размещение рекламных конструкций выше первого этажа, в границах жилых 

помещений, на глухих торцах фасада; 

- размещение рекламных конструкций в виде полного или частичного 

перекрытия оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин, в том числе на 

встроенно-пристроенных помещениях (за исключением если это не предусмотрено 

дизайн-проектом, в случае отсутствия возможности иного размещения 

конструкций); 

- размещение рекламных конструкций одна над другой; 

- размещение рекламных конструкций с помощью изображения, 

демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры). Допускается 

установка и эксплуатация конструкций типа «бегущая строка» во второй и 

третьей рекламной зоне в границах нежилых помещений первого этажа, при 

наличии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, подтверждающего согласие собственников на установку рекламной 

конструкции; 

- рекламных конструкций с использованием неоновых светильников, 

мигающих (мерцающих) элементов. 

Если возможность размещения информационной конструкции (вывески) над 

окнами или входом первого этажа отсутствует, в этом случае разрешается 

организовывать общий фриз, единый по всему фасаду по поверхности ограждений 

балконов, лоджий и размещать на нем информационные конструкции (вывески). 

Высота фриза не должна превышать высоту ограждений; 

6.1. Запрещено размещать информационные и рекламные конструкции на 

фасадах индивидуальных жилых домов. 
6.2. Допускается размещение рекламных конструкций на крышах 

многоквартирных домов (в соответствии с дизайн-проектом) при соблюдении 
следующих требований: 



   

- владельцу конструкции необходимо предоставить протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, подтверждающий 
согласие собственников на установку рекламной крышной конструкции в 
количестве не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме согласно ч. 1 ст. 46 «Жилищного кодекса 
Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ, а также оформить протокол в 
соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2019 г. N 44/пр; 

- в соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию, 
владелец рекламной конструкции обязан выполнить соответствующий комплект 
чертежей конструкции, включающий необходимые расчеты на прочность, 
устойчивость, ветровую нагрузку и т.д.). Крышная конструкция должна быть 
оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания, должна 
иметь систему пожаротушения и соответствовать иным требованиям пожарной 
безопасности; 

- владельцу конструкции необходимо предоставить письменное обязательство 
о том, что он несет солидарную ответственность с лицом, осуществившим 
подготовку проектной документации, за причинение третьим лицам вреда 
вследствие несоответствия проектной документации требованиям действующих 
нормативных документов; 

- владелец рекламной конструкции обязан отобразить в дизайн-проекте 
конкретное содержание рекламы, которое фактически будет размещено (на 
протяжении всего срока эксплуатации рекламной конструкции), а также 
предоставить обоснование, подтверждающее необходимость размещения рекламной 
крышной конструкции с конкретным содержанием и в соответствующем месте ее 
размещения. Не допускается размещение иной рекламы, которая не предусмотрена в 
дизайн-проекте; 

- крышная рекламная конструкция должна не нарушать внешний 
архитектурно-художественный облик города Керчи, и обеспечивать соответствие 
эстетических характеристик стилистике объекта, на котором они размещаются. 

В случае несоблюдения указанных требований, размещение рекламной 
крышной конструкции на многоквартирном жилом доме – запрещено. 

Высота рекламной конструкции на крыше многоквартирного дома должна 
быть: 

- не более 1,3 м для 1 -3 - этажных объектов; 
- не более 1,8 м для 4 – 7 - этажных объектов; 
- не более 2,0 м для 8 - 12 - этажных объектов; 
- не более 2,6 м для 13 – 17 -этажных объектов; 
- не более 3,0 м - для объектов, имеющих 18 и более этажей. 
Длина рекламной конструкции на крыше многоквартирного дома не может 

превышать: 
- 80 % длины фасада, по отношению к которому она установлена – при длине 

фасада до 18 м (включительно); 
- половины длины фасада, по отношению к которому она установлена – при 

длине фасада свыше 18 м. 
Не допускается размещение рекламных конструкций на крышах 

многоквартирных домов с использованием технологий смены изображения. 
 

7. На фасадах зданий нежилого назначения, в том числе с учетом 

требований пункта 2.10. настоящих Стандартов, не допускается: 

- нарушение геометрических параметров (размеров) информационных 

конструкций (вывесок), нарушение установленных требований к местам их 

размещения, вертикальный порядок расположения букв на информационном поле 

конструкции (вывески); 



   

- размещение рекламных конструкций в виде полного или частичного 

перекрытия оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин, в том числе на 

встроенно-пристроенных помещениях (если это не предусмотрено дизайн-проектом, 

в случае отсутствия возможности иного размещения конструкций); 

- размещение рекламных конструкций на глухих торцах зданий высотой более 

2 этажей (за исключением случаев размещения на торговых, развлекательных 

центрах, кинотеатрах, театрах и т.д.); 

-  размещение рекламных конструкций одна над другой (если это не 

предусмотрено дизайн-проектом, в случае отсутствия возможности иного 

размещения конструкций);  

-  размещение рекламы и информации на электронных носителях типа 

«бегущая строка» в первой рекламной зоне (за исключением рекламных 

конструкций типа «светодиодный экран», размещаемых в соответствии с дизайн-

проектом); 

-  размещение рекламных конструкций с использованием неоновых 

светильников, мигающих (мерцающих) элементов. 

 

8. Размещение информационных и рекламных конструкций на фасадах 

административно-офисных, торговых, культурно-развлекательных, 

спортивных и иных объектов 

 

8.1. Крышная конструкция представляет собой объемные буквы и символы 

(без подложки), размещаемые размещаемые полностью или частично выше уровня 

карниза здания или на крыше, выполненные по индивидуальному проекту, 

состоящие из следующих элементов: 

- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, 

аббревиатура, цифры; 

- художественные элементы (логотипы, знаки и др.); 

- элементы крепления (пространственная решетка). 

Информационное поле и художественные элементы должны быть 

оборудованы только внутренней подсветкой. 

В крышных конструкциях не допускается использование технологий 

смены изображения, в том числе с помощью электронных носителей, 

подвижных частей, а также технологий организации медиафасадов. 

Высота крышной конструкции с учетом всех используемых элементов 

должна быть:  

- не более 1,3 м для 1-3-этажных объектов;  

- не более 1,8 м для 4-7-этажных объектов;  

- не более 2 м для 8-12-этажных объектов;  

- не более 2,6 м для 13-17-этажных объектов;  

- не более 3 м для объектов, имеющих 18 и более этажей.  

В случае если крышная конструкция содержит изображение товарного знака, 

знака обслуживания, высота отдельных элементов информационного поля или 

художественных элементов крышной конструкции, входящих в изображение 

указанного товарного знака, знака обслуживания может превышать указанные 

размеры, но не более чем на 1/5. 

Длина крышной конструкции не может превышать: 

- 80 % длины фасада, по отношению к которому она установлена – при длине 

фасада до 18 м (включительно); 

- половины длины фасада, по отношению к которому она установлена – при 

длине фасада свыше 18 м. 

Для крышных конструкций в обязательном порядке разрабатывается рабочая 



   

проектная документация в целях обеспечения безопасности при установке, 

монтаже и эксплуатации. 

8.2. Размещение информационных и рекламных конструкций на 

административно-офисных, торговых, культурно-развлекательных, спортивных и 

иных объектах должно осуществляться упорядоченно и комплексно, в соответствии 

с согласованной комплексной Концепцией размещения. При этом данная концепция 

должна содержать информацию и определять размещение всех информационных 

конструкций, а также габариты и типы всех рекламных конструкций, размещаемых 

на внешних поверхностях всех просматриваемых фасадов указанных зданий 

нежилого назначения. 

8.3. Основные требования к размещению:  

- на крыше многоэтажного здания может быть размещена только одна 

информационная конструкция (за исключением случаев размещения крышных 

конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, 

цирках). Размещение информационной конструкции на крыше многоэтажного 

здания допускается при условии, если его единственным собственником 

(правообладателем) является организация, сведения о котором содержаться в 

данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте 

осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная 

конструкция. Однако если организация занимает лишь часть многоэтажного 

здания, то размещение крышной конструкции рассматривается как реклама 

данной организации; 

- на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах 

допускается размещение более одной крышной конструкции (но не более одной 

крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому 

они размещены). При этом крышные конструкции, размещаемые на торговых, 

развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах и иных объектах, должны быть 

идентичны друг другу. 

8.4. В случае если здание состоит из нескольких объемов разной этажности, то 

допустимо размещение дополнительных рекламных крышных конструкций на 

объемах с этажностью ниже основного (но не более одной крышной конструкции 

относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом 

крышные конструкции должны быть идентичны друг другу по принципиальной 

схеме исполнения и с использованием одинаковых конструктивных решений. 

8.5. Запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий, 

строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия. 

8.6. Общая площадь (суммарная), занимаемая информационными и 

рекламными конструкциями не должна превышать 30% от площади фасада с 

учетом оконных и дверных проемов; 

8.7. Разрешено размещение информационных конструкций (вывесок) из 

отдельных букв на сплошном остеклении, не превышающих в высоту - 1 м для 

первой рекламной зоны, и 2 м для второй и третьей зон; 

8.8. На одной плоскости фасада на одном остекленном этаже может быть 

размещено не более одной информационной конструкции (вывески) из отдельных 

букв, которая не может превышать длину - 75% от длины остекления; 

8.9. Допустимо размещение модульных консольных конструкций, модульных 

конструкций из световых коробов. Цвет коробов должен быть однотонным, но 

допустимы любые цвета. 

8.10. На зданиях данного типа разрешено размещение конструкций с 

использованием сменной информации - светодиодных экранов и медиафасадов. 

Размещение медиафасадов разрешено только на плоскостях фасадов, витражи и окна 

которых не используются в эвакуационных целях при чрезвычайных ситуациях (то 



   

есть проектом здания предусмотрено, что ни витражи, ни окна на данном фасаде 

здания не открываются). 

При размещении медиафасада на остекленных фасадах зданий в помещениях 

должны быть обеспечены нормируемые значения коэффициента естественного 

освещения в соответствии с действующими нормативами, подтвержденными 

расчетами в составе проектной документации. Яркость медиафасада в 

дневное/ночное время суток должна соответствовать нормируемым показателям 

установленного уровня суммарной вертикальной освещенности, а также учитывать 

функциональное назначение окружающей застройки. Негативные последствия 

избыточной яркости медиафасада должны также корректироваться с 

использованием технических и иных ограничителей. Размер медиафасада 

определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания. 

Крышные конструкции, а также конструкций с использованием сменной 

информации должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети 

электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

8.11. В случае если один вход в здание, строение, сооружение обеспечивает 

проход к нескольким организациям (более 3-х), а также в случае, если во дворе 

здания, строения, сооружения размещается несколько организаций (более 3-х), 

допускается использование системы информационных досок, объединенных в 

общий указатель. 

8.12. Настенный указатель устанавливается в границах входной группы. В 

случае если организация находится во дворе, настенный указатель размещается 

вблизи проезда во двор. 

 

9. Размещение информационных конструкций на объектах культурного 

наследия (памятниках истории, культуры, архитектуры, их территориях, 

охранных зонах) 

 

9.1. Согласно части 3 статьи 22 Закона республики Крым от 11.09.2014 № 68-

ЗРК «Об объектах культурного наследия в Республике Крым» установлено: 

размещение и (или) установка афиш, вывесок, электрических и телефонных кабелей, 

вентиляционных, телекоммуникационных систем, систем кондиционирования в 

границах территорий исторических поселений регионального значения и объектов 

культурного наследия, а также зон их охраны осуществляется по согласованию с 

органом охраны объектов культурного наследия Республики Крым». 

9.2. Не допускается установка и эксплуатация объектов наружной рекламы 

на объектах культурного наследия, а также на их территориях, за исключением 

территорий достопримечательных мест. 

9.3. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются требования 

к композиционному решению информационных конструкций, устанавливаемых в 

зонах охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного 

наследия, комплексные охранные зоны, зона регулирования застройки, зона 

охраняемого ландшафта. 

9.4. Для выделенных участков городской среды возможна разработка 

архитектурно - художественной концепции комплексного оформления и 

оборудования фасадов, регламентирующей типы информационных конструкций и 

правила их размещения. 

9.5. Основные требования к информационным конструкциям: 

- на лицевых фасадах зданий, строений, являющихся объектами культурного 

наследия, допускается размещение информационной конструкции (вывески) 

высотой до 0,50 м. Крепление каждого элемента бесфоновой конструкции                



   

(вывески) должно осуществляться на единую монтажную раму; 

- информационные конструкции должны быть выполнены из качественных 

материалов и стилистически соответствовать архитектурному решению фасадов 

объектов культурного наследия; 

- материал, конструктивное решение и способ крепления к фасаду 

информационной конструкции должны обеспечивать максимальную сохранность 

объекта культурного наследия; 

- не допускается крепление информационных конструкций (вывесок) на 

поверхностях фасада с ценной архитектурной отделкой; 

- цветовое решение должно быть нейтральным и гармонировать с цветовой 

гаммой фасада; 

- недопустимо выполнение информационных конструкций с использованием 

мерцающего света. 

9.6. Не допускается размещение: 

- фоновых вывесок, световых коробов, декоративных панно, динамических 

конструкций; 

- вертикальных консольных конструкций, съемных информационных 

конструкций (вывесок) на гибком материале; 

- крышных конструкций; 

- конструкций на ограждениях, козырьках зданий. 

 

10. Размещение информационных и рекламных конструкций на 

нестационарных торговых объектах (далее - НТО). 

 

10.1. Владельцы НТО при его установки должны обеспечить наличие на 

видном и доступном месте информационной таблички с указанием следующей 

информации:  

- для юридического лица – наименование, юридический адрес и 

местонахождение предприятия, номер свидетельства о государственной 

регистрации;  

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата и 

номер свидетельства о государственной регистрации. 

10.2. НТО должны иметь вывеску с указанием специализации:  

- для нестационарных торговых объектов в современном стиле – название 

располагается на фризе и крепится непосредственно к его плоскости без каких-либо 

подложек и дополнительных плоскостей.  

- для нестационарных торговых объектов в классическом стиле – название 

допустимо размещать над оконным или дверным проемом. Не допускается 

установка названия на торцах объекта.  

При наличии фирменного стиля или логотипа их необходимо размещать без 

отрицательного влияния на внешний вид объекта.  

Максимальная высота букв не должна быть больше 300 мм. 

Необходимо использовать плоские буквы из металла или пластика, либо 

буквы с контражурной подсветкой. При использовании контражурной подсветки 

допускается использовать только белый холодный оттенок свечения.  

Цветовое решение вывесок должно гармонировать с цветовым решением 

фасадов. 

10.3. Не допускается самовольное размещение рекламного оформления 
(включая самоклеящуюся пленку) на внешних поверхностях НТО, а также установка 
рекламных конструкций на крыше НТО.  

Размещение рекламы на нестационарных торговых объектах осуществляется в 
соответствии с нормами действующего законодательства при наличии 
соответствующего разрешения Администрации. 



   

10.4. На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 

питания допускается размещение информационных и рекламных конструкций путем 

надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного кафе.  

 

11. Правила размещения информационных конструкций (вывесок) на 

фасадах зданий или иного недвижимого имущества  

 

Зеленые зоны. 

Для размещения информационных конструкций (вывесок) отведены 

специальные области на фасадах зданий, строений, сооружений, которые 

называются «зелеными зонами». Буквы и знаки информационной конструкции 

допустимо размещать только в пределах зеленых зон. 

Зеленая зона - это место возможного размещения информационной 

конструкции, обозначенное штриховой линией (зеленого цвета). 

 

  
 

 

 

 

 

 

Пример обозначения типа конструкций и зеленых зон на здании или ином 

недвижимом имуществе: 

 
 

  

 

 

 

 

 

Зеленые зоны допустимы различной формы. 

 

 

11.1. Размещение информационных конструкций (вывесок) в пределах 

зеленой зоны. Конструкция должна располагаться только в пределах зеленой зоны. 

 
Примеры конструкций, вписанных в зеленую зону: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается выход информационной конструкции за границы зеленой зоны 

на 15-20%, если форма логотипа не позволяет эффектно вписать его в зеленую зону, 

при условии, что элементы логотипа при этом не будут перекрывать или касаться 

(если это не фриз или плоская основа) архитектурных деталей фасада. 
 



   

Вывески, обозначающие род деятельности заведения: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Размещение нескольких информационных конструкций (вывесок) в 

пределах одной зеленой зоны. 

В пределах зеленой зоны допускается размещение нескольких 

информационных, если в одной входной группе располагаются несколько 

организаций. 

 
Примеры размещения вывесок на здании или ином недвижимом имуществе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Выравнивание информационных конструкций (вывесок) по 

архитектурным элементам фасада. 

Вывески необходимо выравнивать по архитектурным элементам фасада, если 

она размещена по центру зеленой зоны. 

 



   

Пример выровненных конструкций по центру оконного и дверного проема: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. Взаимное расположение информационных конструкций (вывесок). 

Конструкции оптически выравниваются по центру зеленой зоны.  

При размещении новой конструкции на фасаде здания или иного 

недвижимого имущества необходимо учитывать расположение и размер уже 

существующих конструкций. 

 
Пример комплексного размещения вывесок: 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкции оптически выравниваются по центру зеленой зоны. При 

размещении новой конструкции на фасаде нужно принимать во внимание 

расположение и размер уже существующих конструкций. 

 

 

 

11.5. Размещение информационных конструкций (вывесок) с фоновой 

подложкой. 

Конструкцию с фоновой подложкой не допускается делить на несколько или 

уменьшать, она должна занимать всю отведенную на здании или ином недвижимом 

имуществе площадь. 



   

Конструкции с фоновой подложкой допускается заменять на конструкции без 

подложки, при условии замены всех конструкций на всем фасаде здания или иного 

недвижимого имущества сразу. В противном случае все рекламные конструкции на 

здании или ином недвижимом имуществе должны соответствовать общему единому 

стилю и решению. 

Заменять конструкции с фоновой подложкой на световые короба (лайтбоксы) 

запрещается. 
 

Примеры вывесок с разными подложками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

11.6. Световые короба (лайтбоксы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7. Вывески из отдельных букв и знаков без подложки. 

Буквы и логотипы на конструкциях не должны выходить за пределы зеленых 

зон. Вывеска из отдельно стоящих  букв, знаков  и логотипов без подложки - это 

такая вывеска, где каждая буква или логотип которой отбрасывают собственную тень 

на плоскость фасада. 

Вывески могут быть изготовлены из любых материалов, но предпочтительны 

металл, камень, дерево и стекло. Вывеска из пластика допустимы, но не 

рекомендованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы и логотипы могут плоскими и объемными вывесками. Плоские буквы и 

знаки должны крепиться на некотором расстоянии от плоскости фасада.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывески из объемных букв могут быть световыми или не световыми. Для не 

световых допускается установка внешних и внутренних подсветок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8. Пример крепления консольных информационных конструкций 

(панелей-кронштейнов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

12. Пример размещения маркиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Основные требования к размещению информационных конструкций 

(вывесок), витринных конструкций. 

 

Не допускается закрывать фасады декоративными панелями, возможно только 

восстановление фасада с оформлением объемными буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не допускается загромождать витрины (глухие витрины) крупногабаритными 

наклейками, которые создают впечатление заброшенности здания. Все витрины 

должны быть открытыми и сообщать о товарах и услугах. 

 



   

 

Не допускается размещать хаотично разномастные и разноцветные таблички у 

подъездов, в арках, которые портят внешний вид, фасад здания или сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не допускаются самостоятельные (самовольные) надстройки, козырьки и 

другие выступающие части на фасадах зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


