6.2. СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ВЫВЕСКИ, ФЛАГОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ, МАРКИЗЫ, СТЕЛЫ
6.2.1. Средства наружной информации и конструкции к ним должны быть безопасны,
спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, быть технически исправными и эстетически ухоженными,
очищенными от грязи и иного мусора.
Владельцы средств наружной информации и конструкций к ним обязаны следить за их
надлежащим состоянием, своевременно производить их ремонт и уборку места размещения средств
наружной информации.
Не допускается размещение и эксплуатация средств наружной информации и конструкций к ним
с поврежденным информационным полем, а также завешивание, заклеивание средств наружной
информации полиэтиленовой пленкой и иными подобными материалами.
Не допускается наличие на средствах наружной информации механических повреждений, а
также нарушение целостности конструкции.
Не допускается размещение на средствах наружной информации объявлений, посторонних
надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данному средству наружной
информации.
Допускается размещение флаговых композиций в границах земельных участков торговых
центров (торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5000 кв. м),
офисных зданий делового и коммерческого назначения, рынков общей площадью свыше 5000 кв. м;
автозаправочных станций, салонов по продаже автомобилей.
Владелец и (или) собственник средства наружной информации и конструкции к нему обязан
восстановить благоустройство территории и (или) внешний вид фасада здания после монтажа
(демонтажа) средства наружной информации и (или) конструкции к нему в течение трех суток.
Средства наружной информации и конструкции к ним при наличии у них фундаментного блока
должны быть демонтированы вместе с фундаментным блоком. После демонтажа земельный участок
должен быть приведен в первоначальное состояние владельцем и (или) собственником средства
наружной информации в течение 5 дней.
Внешний вид вывесок должен соответствовать архитектурно-художественным требованиям,
установленными функциональным структурным подразделением администрации города Саратова по
вопросам архитектуры и градостроительства.
Обязанность по соблюдению требований настоящего раздела Правил к содержанию и
размещению средств наружной информации, в том числе в части безопасности размещаемых
конструкций и проведения работ по их размещению, несут владельцы средств наружной информации.
Средства наружной информации, не соответствующие требованиям настоящих Правил,
подлежат демонтажу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Средства наружной информации могут быть следующих видов:
а) вывеска;
б) информационные конструкции: маркизы, флаговые композиции, стелы.
6.2.2. Общие требования к средствам наружной информации и конструкций к ним.
Проектирование, изготовление и установка средств наружной информации и конструкций к ним
должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Владелец или собственник средств наружной информации и конструкций к ним несет
ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные
ситуации при нарушении условий монтажа (демонтажа) и эксплуатации средств наружной
информации и конструкций к ним.

Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение вывесок на
плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах
площади поверхности объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными
организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Требования настоящего абзаца
не распространяются на торговые центры (торгово-развлекательные центры (комплексы) общей
площадью свыше 5000 кв. м), офисные здания делового и коммерческого назначения, рынки общей
площадью свыше 5000 кв. м, расположенные на типовых улицах.
В пределах фасада одного здания допускаются размещение вывески одного типа. Допускается
совмещение вывески по типу панель-кронштейна с иным типом вывески. По вертикали расположение
вывесок должно быть привязано к осям проемов и архитектурных элементов фасада здания. При
размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций,
индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой
горизонтальной оси (на одном уровне высоты). Требования настоящего абзаца не распространяются
на торговые центры (торгово-развлекательные центры (комплексы) общей площадью свыше 5000 кв.
м), офисные здания делового и коммерческого назначения, рынки общей площадью свыше 5000 кв. м,
расположенные на типовых улицах.
Общая площадь временного оформления стеклянного полотна не должна превышать 30 % от
площади стеклянного полотна для оформления. Данные требования не распространяются на
праздничное оформление на период проведения государственных праздников Российской
Федерации.
Площадью временного оформления считается сумма площадей всех непрозрачных частей
наклейки и (или) покраски, нанесенной на стеклянное полотно, либо информационных конструкций,
размещенных в проеме.
6.2.3. Не допускается размещение средств наружной информации:
- на расстоянии ближе, чем 2,0 м от мемориальных досок;
- перекрывающих домовые знаки;
- на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном
для регулировании движения;
- с использованием мерцающего света, на основе динамически изменяющихся изображений.
Данные требования не распространяются на торговые центры (торгово-развлекательные центры
(комплексы) общей площадью свыше 5000 кв. м), офисные здания делового и коммерческого
назначения, рынки общей площадью свыше 5000 кв. м, расположенные на типовых улицах;
- на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.), кроме ограждения приямков
подвальных помещений;
- в границах жилых помещений.
6.2.4. В целях подраздела 6.2 настоящих Правил улицы или участки улиц подразделяются на
две категории: исторические (далее - исторические улицы), типовые (далее - типовые улицы).
Улица или участок улицы относится к исторической, если сумма длин фасадов зданий и
сооружений, относящихся к исторической застройке, составляет 45 % и более от общей длины
фасадов зданий и сооружений, формирующих каждый квартал такой улицы.
К исторической застройке относятся объекты, построенные до 1956 года (включительно).
Улица или участок улицы относится к типовой, если сумма длин фасадов зданий и сооружений,
относящихся к исторической застройке, составляет менее 45 % от общей длины фасадов зданий и
сооружений, формирующих каждый квартал такой улицы.
Допускается выделение участка улицы по четной, либо нечетной стороне, если все здания
такого участка относятся к исторической или типовой застройке.
В случае пересечения исторической и типовой улиц или участков улиц размещение вывесок на
фасадах объектов, расположенных на пересечении, следует оформлять по правилам размещения
вывесок на исторической улице.

Отнесение улиц или участков улиц к указанным категориям осуществляется функциональным
структурным подразделением администрации города Саратова по вопросам архитектуры и
градостроительства.
Реестры исторических и типовых улиц, участков улиц утверждаются функциональным
структурным подразделением администрации города Саратова по вопросам архитектуры и
градостроительства с учетом границ административных районов города и размещается на
официальном сайте администрации города Саратова.
Внесение изменений в Реестры исторических и типовых улиц, участков улиц осуществляется в
течение шести месяцев с момента изменения параметров застройки улицы.
Размещение вывесок на объектах культурного наследия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.5. В городе разрешается размещение следующих типов вывесок:
- вывески с подложкой;
- вывески без подложки;
- световые коробы;
- панели-кронштейны;
- общие указатели;
- отдельно стоящие панели;
- таблички информационные;
- вывески на крышных конструкциях.
Вывески с подложкой или без подложки располагаются над входами в здания,
светопрозрачными конструкциями не выше уровня второго этажа, за исключением размещения
вывесок на фасадах торговых центров (торгово-развлекательных центров (комплексов) общей
площадью свыше 5000 кв. м), офисных зданий делового и коммерческого назначения, рынков общей
площадью свыше 5000 кв. м.
Световой короб располагается только на фасадах торговых центров (торгово-развлекательных
центров (комплексов) общей площадью свыше 5000 кв. м), офисных зданий делового и
коммерческого назначения, рынков общей площадью свыше 5000 кв. м, расположенных на типовых
улицах.
Панель-кронштейны располагаются перпендикулярно фасаду.
Общие указатели располагаются у входов в здания, арочных проемов.
Отдельно стоящие панели располагаются на опоре в структуре ограждающих конструкций
приямков подвальных этажей.
Таблички информационные размещаются рядом с входом в здание.
Вывески на крышных конструкциях размещаются выше уровня парапета и карниза следующих
объектов, расположенных на типовой улице:
- торговых центров (торгово-развлекательных центров (комплексы) общей площадью свыше
5000 кв. м);
- офисных зданий делового и коммерческого назначения общей площадью свыше 5000 кв. м;
- рынков общей площадью свыше 5000 кв. м;
- зрелищных объектов: театров (вместимостью свыше 300 мест), филармоний, кинотеатров
(вместимостью свыше 300 мест), цирков, планетариев, универсальных залов (вместимостью свыше
300 мест);

- отдельно стоящих зданий организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (общей
площадью свыше 5000 кв. м);
- отдельно стоящих зданий гостиниц (общей площадью свыше 5000 кв. м);
- зданий и сооружений для занятий физкультурой и спортом (физкультурно-оздоровительных
комплексов, спортивных комплексов, спортивных манежей, бассейнов, фитнес-клубов (общей
площадью свыше 1000 кв. м), спортивных залов (общей площадью свыше 1000 кв. м), тренажерных
залов (общей площадью свыше 1000 кв. м);
- объектов производственной деятельности, ТЭЦ (общей площадью свыше 5000 кв. м);
- железнодорожных, автомобильных и речных вокзалов, аэропортов.
Временное оформление светопрозрачных конструкций располагается в светопрозрачных
конструкциях не выше второго этажа. Данные требования не распространяются на торговые центры
(торгово-развлекательные центры (комплексы) общей площадью свыше 5000 кв. м), офисные здания
делового и коммерческого назначения, рынки общей площадью свыше 5000 кв. м, расположенные на
типовых улицах.
Тип размещаемой информации зависит от типа вывески.
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере
общественного питания, вправе разместить в дополнение к вывеске и информационной табличке не
более одной таблички с меню.
Длина вывески на фризе для каждого предпринимателя определяется границами занимаемого
им помещения, но не может превышать 12 м. Данные требования не распространяются на торговые
центры (торгово-развлекательные центры (комплексы) общей площадью свыше 5000 кв. м), офисные
здания делового и коммерческого назначения, рынков общей площадью свыше 5000 кв. м.
6.2.6. При размещении вывесок в городе запрещается:
- превышать допустимые габаритные размеры вывесок;
- размещение вывесок на кровлях, на лоджиях и балконах, за исключением размещения
вывесок на крышных конструкциях объектов указанных в абзаце 8 п. 6.2.5 настоящих Правил,
расположенных на типовых улицах согласно п. 6.2.19 настоящих Правил;
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях, торцах козырьков, за исключением
помещений, расположенных в подвальных этажах;
- размещение вывески поверх архитектурных элементов: карнизов, колонн, капителей, пилястр,
барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов;
- размещение вывески над входом в дворовые арки и (или) заполнение арочного проема
дворовой арки;
- одновременное размещение вывесок, содержащих одинаковую информацию, с подложкой или
без подложки на плоскости фасада и в проеме светопрозрачных конструкций и (или) одновременное
размещение вывески с подложкой или без подложки на плоскости фасада и козырьке;
- дублирование размещаемой информации, если расстояние между дублируемой размещаемой
информацией менее 12 м по одной стороне фасада;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада
декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными
методами), за исключением временного оформления светопрозрачных конструкций;
- размещение вывесок с использованием картона, ткани;
Дефис 10 пункта 6.2.6 вступает в силу 1 мая 2020 года (абзац второй пункта 4 данного документа).
- размещение вывесок с использованием баннерной ткани;

- размещение вывесок на глухих торцах фасада, за исключением объектов, указанных в абзаце
8 п. 6.2.5 настоящих Правил;
- размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкцийштендеров;
- устройство в проемах светопрозрачных конструкций электронных
(телевизоров) площадью более 30% площади проема;

носителей-экранов

- размещение вывески путем пристройки информационной конструкции к фасаду объекта.
6.2.7. Размещение вывесок для помещений, расположенных на первом этаже.
Вывески с подложкой или без подложки размещаются на поверхности внешних стен, свободной
от архитектурных элементов (карнизов, колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления
оконных и дверных проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов), между верхней границей
проемов светопрозрачных конструкций первых этажей и нижней границей проемов светопрозрачных
конструкций вторых этажей в границах предоставленного помещения.
При ограниченной площади фасада, свободной от архитектурных элементов (карнизов, колонн,
капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников,
кронштейнов, рустов), в случае невозможности размещения вывески с подложкой или без подложки
над светопрозрачными конструкциями первых этажей допускается размещение вывески в
светопрозрачных конструкциях с условием соблюдения максимальных заданных параметров вывесок.
6.2.8. На первых этажах исторических улиц допускаются следующие типы вывесок:
Вывески без подложки. Максимально допустимые размеры вывески: высота - 500 мм, ширина 12000 мм, глубина - 120 мм. Максимально допустимый отступ от фасада - 100 мм.
Панель-кронштейны. Максимально допустимые размеры панель-кронштейна: высота - 500 мм,
ширина - 500 мм, глубина - 120 мм. Максимальный отступ от фасада - 150 мм. Каждая организация
или индивидуальный предприниматель вправе разместить не более одной панели-кронштейна.
Таблички информационные и общие указатели. Максимально допустимые размеры: высота 800 мм, ширина - 500 мм, глубина - 30 мм. Отступа от фасада не допускается.
Вывески на козырьке без подложки. Максимально допустимые размеры: высота - 500 мм,
ширина - 12000 мм, глубина - 120 мм. Максимально допустимый отступ от конструкций козырька - 100
мм.
Допускается временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 %
от площади стеклянного полотна.
Оформление маркизы. Максимально допустимые размеры маркизы: высота - 500 мм, ширина 12000 мм.
6.2.9. На первых этажах типовых улиц допускаются следующие типы вывесок:
Вывески без подложки. Максимально допустимые размеры вывески: высота - 700 мм, ширина 12000 мм, глубина - 120 мм. Максимально допустимый отступ от фасада - 100 мм.
Вывески с подложкой. Максимально допустимые размеры вывески: высота - 700 мм, ширина 12000 мм, глубина - 120 мм. Максимально допустимый отступ от фасада - 100 мм.
Панель-кронштейны. Максимально допустимые размеры панель-кронштейна: высота - 700 мм,
ширина - 700 мм, глубина - 120 мм. Максимальный отступ от фасада - 200 мм. Каждая организация
или индивидуальный предприниматель вправе разместить не более одной панели-кронштейна.
Таблички информационные и общие указатели. Максимально допустимые размеры: длина - 800
мм, ширина - 500 мм, глубина - 30 мм. Отступ от фасада не допускается.
Вывески на козырьке без подложки. Максимально допустимые размеры: высота - 700 м, ширина
- 12000 мм, глубина - 120 мм. Максимально допустимый отступ от конструкций козырька - 100 мм.

Допускается временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 %
от площади стеклянного полотна.
Оформление маркизы. Максимально допустимые размеры маркизы: высота - 700 мм, ширина 12000 мм.
6.2.10. Размещение вывесок для помещений, расположенных на втором этаже.
Вывески без подложки размещаются на поверхности внешних стен, свободной от архитектурных
элементов (карнизов, колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных
проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов) между верхней границей проемов
светопрозрачных конструкций вторых этажей и нижней границей проемов светопрозрачных
конструкций третьих этажей, в границах предоставленного помещения.
При ограниченной площади фасада, свободной от архитектурных элементов (карнизов, колонн,
капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников,
кронштейнов, рустов) над светопрозрачными конструкциями вторых этажей допускается размещение
вывески с подложкой или без подложки в светопрозрачных конструкциях, с условием соблюдения
максимальных заданных параметров вывесок.
6.2.11. На вторых этажах исторических улиц допускаются следующие типы вывесок.
Вывески без подложки. Максимально допустимые размеры: высота 500 мм, ширина - 12000 мм,
глубина - 120 мм. Максимальный отступ от фасада - 100 мм.
Допускается временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 %
от площади стеклянного полотна.
6.2.12. На вторых этажах типовых улиц допускаются следующие типы вывесок:
Вывески без подложки. Максимально допустимые размеры: высота 700 мм, ширина - 12000 мм,
глубина - 120 мм. Максимальный отступ от фасада составляет 100 мм.
Временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 % от площади
стеклянного полотна.
6.2.13. Размещение вывесок для помещений, расположенных в цокольном этаже:
Вывески без подложки размещаются на поверхности внешних стен свободной от архитектурных
элементов (карнизов, колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных
проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов) между верхней границей проемов
светопрозрачных конструкций цокольных этажей и нижней границей проемов светопрозрачных
конструкций первых этажей в границах предоставленного помещения.
При ограниченной площади фасада, свободной от архитектурных элементов (карнизов, колонн,
капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников,
кронштейнов, рустов), над светопрозрачными конструкциями цокольных этажей допускается
размещение вывески без подложки в светопрозрачных конструкциях с условием соблюдения
максимальных заданных параметров вывесок.
6.2.14. На цокольных этажах исторических улиц допускаются следующие типы вывесок:
Вывески без подложки. Максимально допустимые размеры: высота 500 мм, ширина - 12000 мм,
глубина - 120 мм. Максимальный отступ от фасада - 100 мм.
Таблички информационные и общие указатели. Максимально допустимые размеры: длина - 800
мм, ширина - 500 мм, глубина - 30 мм. Отступ от фасада не допускается.
Допускается временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 %
от площади стеклянного полотна.
6.2.15. На цокольных этажах типовых улиц допускаются следующие типы вывесок:
Вывески без подложки. Максимально допустимые размеры: высота - 500 мм, ширина - 12000
мм, глубина - 120 мм. Максимальный отступ от фасада - 100 мм.

Таблички информационные и общие указатели. Максимально допустимые размеры: длина - 800
мм, ширина - 500 мм, глубина - 30 мм. Отступ от фасада не допускается.
Допускается временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 %
от площади стеклянного полотна.
6.2.16. Для подвальных этажей исторических улиц допускаются следующие типы вывесок:
Вывески без подложки, в том числе на ограждающих конструкциях приямка. Максимально
допустимые размеры: высота - 300 мм, ширина - 12000 мм, глубина - 120 мм. Отступ от ограждения
не допускается.
Вывески без подложки на козырьке. Максимально допустимые размеры: высота 500 мм, ширина
- 12000 мм, глубина - 120 мм.
Отдельно стоящая панель. Максимально допустимые размеры т: высота - 500 мм, ширина - 500
мм, глубина - 120 мм. Каждая организация или индивидуальный предприниматель вправе разместить
не более одной панели на опоре.
На ограждающих конструкциях приямка допускается установка вывесок с подложкой.
6.2.17. Для подвальных этажей типовых улиц допускаются следующие типы вывесок:
Вывески без подложки, в том числе на ограждающих конструкциях приямка, с подложкой.
Максимально допустимые размеры: высота - 300 мм, ширина - 12000 мм, глубина - 120 мм. Отступ от
ограждения не допускается.
Отдельно стоящая панель. Максимально допустимые размеры: высота - 500 мм, ширина - 500
мм, глубина - 120 мм
На ограждающих конструкциях приямка допускается установка вывесок с подложкой.
Таблички информационные и общие указатели. Максимально допустимые размеры: длина - 800
мм, ширина - 500 мм, глубина - 30 мм. Отступ от фасада не допускается.
6.2.18. Размещение вывесок для помещений, вход в которые осуществляется через арочные
проезды на исторических и типовых улицах.
Вывески с подложкой и без подложки на внутренних стенах арки. Максимально допустимые
размеры: высота - 400 мм, ширина - 1500 мм, глубина - 120 мм. Максимальный отступ от фасада
стены - 100 мм.
Панель-кронштейны в виде общих указателей на исторических улицах. Максимально
допустимые размеры: высота - 1500 мм, ширина - 500 мм, глубина - 120 мм. Максимальный отступ от
фасада разрешается 100 мм.
Панель-кронштейны в виде общих указателей на типовых улицах. Максимально допустимые
размеры: высота - 1500 мм, ширина - 700 мм, глубина - 120 мм. Максимальный отступ от фасада - 100
мм.
Общие указатели. Максимально допустимые размеры: высота - 800 мм, ширина - 500 мм,
глубина - 30 мм. Отступ от фасада не допускается.
Каждая организация или индивидуальный предприниматель может разместить не более 1
вывески, 1 ячейки панель-кронштейна общего указателя и занять не более 1 ячейки в табличке
общего указателя.
6.2.19. Требования раздела 6.2 настоящих Правил не распространяются на вывеску с названием
объекта, указанного в абзаце 8 п. 6.2.5, являющуюся архитектурным элементом фасада, а также
флаговые композиции, стелы, являющиеся архитектурным решением и размещение которых
осуществляется в составе проектной документации такого объекта.
Суммарная площадь вывесок на каждом из фасадов торгового центра (торговоразвлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5000 кв. м); офисного здания
делового и коммерческого назначения общей площадью свыше 5000 кв. м, рынка не должна

превышать 30 % площади фасада. При определении суммарной площади вывесок на каждом из
фасадов площадь вывесок на крышных конструкциях не учитывается.
Уровень первого этажа торгового центра (торгово-развлекательный центр (комплекс) общей
площадью свыше 5000 кв. м); офисного здания делового и коммерческого назначения, рынка
площадью свыше 5000 кв. м следует понимать как высоту от пола первого этажа до верха перекрытия
между первым и вторым этажами.
Для одноэтажных торговых центров (торгово-развлекательный центр (комплекс), общей
площадью свыше 5000 кв. м); офисных зданий делового и коммерческого назначения, рынков
площадью свыше 5000 кв. м уровень первого этажа понимается как высота от пола первого этажа до
верха перекрытия крыши.
В случае если высота первого этажа составляет более 7 м, уровнем первого этажа признается
отметка 3, 5 м от пола первого этажа.
6.2.20. На фасадах торговых центров (торгово-развлекательных центров (комплексов) общей
площадью свыше 5000 кв. м), офисных зданий делового и коммерческого назначения, рынков общей
площадью свыше 5000 кв. м, расположенных на исторических улицах, допускается размещать
следующие типы вывесок.
Вывески с подложкой и без подложки. Максимально допустимые размеры для вывесок: высота 500 мм, ширина - 12000 мм.
Панель-кронштейны.
Максимально
допустимые
размеры
для
панель-кронштейнов,
размещенных на уровне первого этажа: высота - 500 мм, ширина - 500 мм. Размещение панелькронштейнов выше уровня первого этажа запрещено.
Таблички информационные и общие указатели. Максимально допустимые размеры для
табличек, размещенных на уровне первого этажа: высота - 800 мм, ширина - 500 мм. Размещение
табличек выше уровня первого этажа запрещено.
Допускается временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 %
от площади стеклянного полотна.
Запрещается использование крышных конструкций, медиа-экранов и медиафасадов на
исторических улицах.
6.2.21. На фасадах торговых центров (торгово-развлекательных центров (комплексов) общей
площадью свыше 5000 кв. м); офисных зданий делового и коммерческого назначения, рынков общей
площадью свыше 5000 кв. м, расположенных на типовых улицах, разрешается размещать следующие
типы вывесок:
Вывески с подложкой и без подложки, световые короба. Максимально допустимые размеры для
вывесок, световых коробов: высота 700 мм, ширина - 12000 мм, выше первого этажа - без
ограничений.
Размещение световых коробов разрешается не ниже уровня первого этажа.
Панель-кронштейны.
Максимально
допустимые
размеры
для
панель-кронштейнов,
размещенных на уровне первого этажа: высота - 700 мм, ширина - 700 мм. Размещение панелькронштейнов выше уровня первого этажа запрещено.
Таблички информационные и общие указатели. Максимально допустимые размеры для
табличек, размещенных на уровне первого этажа: высота - 800 мм, ширина - 500 мм. Размещение
табличек выше уровня первого этажа запрещено.
Вывески на крышных конструкциях. Предельная высота вывески на крышной конструкции
составляет 3000 мм. Данное ограничение не распространяется на крышные конструкции,
установленные до вступления в силу настоящих Правил.
Разрешается временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30
% от площади стеклянного полотна.

6.2.22. На стелах торговых центров (торгово-развлекательных центров (комплексов) общей
площадью свыше 5000 кв. м), офисных зданий делового и коммерческого назначения общей
площадью свыше 5000 кв. м на типовых улицах разрешается размещать следующие типы вывесок:
Плоские вывески с подложкой и без подложки. Максимально допустимые размеры: высота 3000 мм, ширина - 6000 мм. Максимальный отступ от конструкции стелы составляет 100 мм.
Световые короба (только для типовых улиц). Максимально допустимые размеры: высота - 3000
мм, ширина - 6000 мм. Максимальный отступ от конструкции стелы составляет 100 мм.
Информационная конструкция в виде стелы может располагаться исключительно в границах
земельных участков торговых центров (торгово-развлекательных центров (комплексов) общей
площадью свыше 5000 кв. м), офисных зданий делового и коммерческого назначения общей
площадью свыше 5000 кв. м на типовых улицах.
Размещение вывесок на стелах предусмотрено только для владельцев (в т.ч. арендаторов)
площадей торговых центров (торгово-развлекательные центры (комплексы) общей площадью свыше
5000 кв. м), офисных зданий делового и коммерческого назначения.
При размещении вывесок на стелах следует размещать вывески с одинаковой высотой.
Ограничения пункта 6.2.22 не распространяются на стелы, установленные до вступления в силу
настоящих Правил.

