АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Барыш

№
Экз. №__

Об утверждении правил размещения и содержания информационных
конструкций на территории муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со
статьей 9 Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей", распоряжением Правительства Ульяновской области от
06.05.2014 N 304-пр "О некоторых мерах по размещению и содержанию
информационных конструкций на территории Ульяновской области",
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить правила размещения и содержания информационных
конструкций на территории муниципального образования "Барышский
район"Ульяновской области (приложение N 1).
2. Утвердить рекомендации по размещению информационных конструкций
на фасадах зданий на территории муниципального образования "Барышский
район" Ульяновской области (приложение N 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы — начальника управления топливно-энергетических
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной
деятельности администрации муниципального образования «Барышский район»
Терентьева А.В.

И.о. Главы администрации
Тагиров Р.Б.
21-1-91

Н.В. Кочедыков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
МО «Барышский район»
от
№ А
ПРАВИЛА
размещения и содержания информационных конструкций
на территории муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Правила размещения и содержания информационных конструкций на
территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской
области (далее - Правила) определяют виды информационных конструкций,
размещаемых на территории муниципального образования «Барышский район»
Ульяновской
области,
и
устанавливают
требования
к
указанным
информационным конструкциям, их размещению и содержанию.
1.2. Информационная конструкция - объект благоустройства, выполняющий
функцию информирования населения муниципального образования "Барышский
район" и соответствующий требованиям, установленным настоящими
Правилами.
1.3. На территории муниципального образования "Барышский район"
Ульяновской области осуществляется размещение информационных конструкций
следующих видов:
1) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проездов,
скверов, бульваров, достопримечательностей поселений муниципального
образования «Барышского района» Ульяновской области, номеров домов;
2) указатели территориального деления поселений муниципального
образования «Барышского района»;
3) указатели местоположения органов местного самоуправления поселений
муниципального образования «Барышского района» Ульяновской области,
предприятий, организаций и учреждений Ульяновской области, предприятий,
организаций и учреждений поселений муниципального образования
«Барышского района» Ульяновской области;
4) указатели местоположения территориальных подразделений органов
государственной власти Российской Федерации, федеральных государственных
предприятий и учреждений;
5) вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах,
крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях)
зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых
объектов в месте нахождения или осуществления деятельности организации или
индивидуального предпринимателя, содержащие:
а) сведения о профиле деятельности организации, индивидуального
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг 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;
б) сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
6) информационный пилон - отдельно стоящая на земле информационная
конструкция, содержащая информацию о профиле деятельности организации и
(или) виде реализуемых ею товаров, оказываемых услуг и (или) её наименовании
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного
знака, знака обслуживания), для информирования и визуализации места
нахождения организации;
7) флаговые композиции - отдельно стоящие на земле объекты
информационной конструкции, содержащие информацию о профиле
деятельности организации и (или) виде реализуемых ею товаров, оказываемых
услуг и (или) её наименовании (фирменное наименование, коммерческое
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), для
информирования и визуализации места нахождения организации.
1.4. Информационные конструкции, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 1.3
настоящих Правил, размещаются за счет средств бюджета поселений
муниципального образования «Барышского района» Ульяновской области, а
также средств муниципальных организаций и поселений муниципального
образования «Барышского района» Ульяновской области.
Финансирование размещения информационных конструкций, указанных в
подпункте 4 пункта 1.3 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Администрацией муниципального образования «Барышский район»
Ульяновской области для отдельных видов информационных конструкций,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1.3 настоящих Правил, могут утверждаться
типовые проектные решения (формы и принципы размещения).
1.5. Содержание информационных конструкций, указанных в подпунктах 1 и
2 пункта 1.3 настоящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений (далее - объекты), осуществляется собственниками
(правообладателями) данных объектов.
Содержание иных информационных конструкций, предусмотренных в
подпунктах 1 и 2 пункта 1.3 настоящих Правил, а также информационных
конструкций, указанных в подпункте 3 пункта 1.3 настоящих Правил,
осуществляется за счет средств организации, сведения о которых содержатся в
данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения
(осуществления
деятельности)
которых
указанные
информационные
конструкции размещены.
Содержание информационных конструкций, указанных в подпункте 4
пункта 1.3 настоящих Правил, осуществляется федеральным органом

исполнительной власти, федеральным учреждением, предприятием, сведения о
котором содержатся в данной информационной конструкции.
Содержание информационных конструкций, указанных в подпунктах 5, 6 и 7
пункта 1.3 настоящих Правил, осуществляется организацией, индивидуальным
предпринимателем, сведения о которых содержатся в данных информационных
конструкциях и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности)
которого данные информационные конструкции размещены.
1.6. Информационные конструкции, содержащие сведения, указанные в
абзаце "а" подпункта 5 пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, размещаются в
соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 настоящих
Правил.
Информационные конструкции (вывески), содержащие сведения, указанные
в абзаце "б" подпункта 5 пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, размещаются в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.3 настоящих Правил.
Информационные конструкции, содержащие сведения, указанные в
подпунктах 6 и 7 пункта 1.3 настоящих Правил, размещаются в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 2.10 настоящих Правил.
1.7. Информационные
конструкции,
размещаемые на
территории
муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области, должны
быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных норм и правил,
государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в
том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также
иными установленными требованиями и обеспечивать соответствие
эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта,
на котором они размещаются.
1.8. Ответственность за нарушение требований по размещению и
содержанию информационных конструкций, указанных в подпунктах 5, 6 и 7
пункта 1.3 настоящих Правил, несет лицо, сведения о котором содержатся в
данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения
(осуществления деятельности) которого данные информационные конструкции
размещены.
2. Требования к размещению информационных конструкций
на территории муниципального образования "Барышский район"
Ульяновской области
2.1. Информационные конструкции, указанные в абзаце "а" подпункта 5
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, размещаются на фасадах, крышах или
иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений за счет средств
организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых
содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического
нахождения (осуществления деятельности) которых указанные информационные
конструкции размещены.

2.2. Информационные конструкции, указанные в абзаце "а" подпункта 5
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, размещаются не выше линии второго
этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) зданий, строений,
сооружений, если иное не установлено настоящими Правилами.
Размещение информационных конструкций выше линии второго этажа не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.10 и 2.11
настоящих Правил.
2.3. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения
организация, индивидуальный предприниматель вправе установить только одну
информационную конструкцию, предусмотренную абзацем "а" подпункта 5
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, в том числе в виде комплекса
идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.
Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение
информационных конструкций, указанных в абзаце "а" подпункта 5 пункта 1.3
раздела I настоящих Правил, на плоских участках фасада, свободных от
архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних
поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемым
данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений.
2.4. Конструкция вывесок, предусмотренных абзацем "а" подпункта 5 пункта
1.3 раздела I настоящих Правил, может быть расположена параллельно к
поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (настенные
конструкции) либо перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их
конструктивных элементов (консольные конструкции).
В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных
этажах объектов, и отсутствует возможность размещения информационных
конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями абзаца первого
настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального или
цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной
конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более
чем на 0,10 м.
Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами)
помещений, указанных в абзаце втором пункта 2.3 настоящих Правил.
Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями,
индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений, не должен превышать:
 по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на
фризе;
по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым
данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям,
но не более 15 м для единичной конструкции.
При размещении настенной конструкции 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 м в длину.

При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается
исключительно на фризе, на всю высоту фриза.
При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может
быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.
Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на
конструкции козырька.
Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах
объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия либо объектами, должно выполняться из
отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без
использования непрозрачной основы для их крепления.
Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости
фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений.
Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м.
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно
быть не менее 2,50 м. Консольная конструкция не должна находиться более чем
на 0,20 м от края фасада, а ее крайняя точка лицевой стороны - на расстоянии
более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может
превышать 1 м. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций
консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
Максимальные
параметры
(размеры)
консольных
конструкций,
размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного
наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектов, не
должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине.
2.5. Вывеска может состоять из информационного поля (текстовая часть) и
декоративно-художественного элемента, элемента крепления и подложки.
Высота декоративно-художественного элемента не должна превышать
высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.
Элементы одного информационного поля (текстовой части) вывески должны
иметь одинаковую высоту и глубину.
2.6. На информационной конструкции может быть организована подсветка.
Подсветка конструкций должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не
создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
2.7. При размещении информационных конструкций, указанных в абзаце "а"
подпункта 5 пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, не допускается перекрытие
оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин.
Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и/или с
внутренней стороны остекления витрины объектов. Максимальный размер
витринных конструкций (включая электронные носители - экраны),
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. При размещении вывески в витрине (с ее
внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной
конструкции должно составлять не менее 0,15 м.

Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины,
не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины.
Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне
витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта.
Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение
информационной конструкции (вывески), в виде отдельных букв и декоративных
элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на
остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м.
2.7.1. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях
многоквартирных домов запрещается:
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле
вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между
первым и вторым этажами), включая крыши;
- размещение вывесок на козырьках зданий;
- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также
витражей и витрин;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих
торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов (в том числе на
колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м. от мемориальных
досок;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение настенных вывесок одна над другой;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а
также одной консольной вывески над другой;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность
фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом
покраски, наклейки и иными методами);
- размещение вывесок с помощью демонстрации изображений на
динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы
поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения,
демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая
строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине с
использованием электронного носителя - экрана (телевизора);
- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления
витрин;
- замена остекления витрин световыми коробами;
 устройство в витрине конструкций электронных носителей экранов

(телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за
исключением афиш);
 размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих
(мерцающих) элементов;
 размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания;
 размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных
(складных)
2.7.2. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях иных зданий,
строений, сооружений (кроме многоквартирных домов) запрещается:
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок (за
исключением случаев размещения вывесок на зданиях торговых,
развлекательных центров, кинотеатрах, театрах, цирках);
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле
вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между
первым и вторым этажами) (за исключением крышных конструкций, а также
случаев размещения вывесок в соответствии с дизайн-проектом);
- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений;
- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также
витражей и витрин;
- размещение вывесок на глухих торцах фасада (за исключением случаев
размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах,
театрах, цирках);
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том
числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение настенных вывесок одна над другой (за исключением случаев
размещения вывесок в соответствии с дизайн-проектом);
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а
также одной консольной вывески над другой;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность
фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом
покраски, наклейки и иными методами);
 размещение вывесок с помощью демонстрации изображения на
динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы
поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения,
демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая
строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине с

использованием электронного носителя - экрана (телевизора);
- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления
витрин;
- замена остекления витрин объемными конструкциями с внутренней
подсветкой;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей экранов
(телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за
исключением афиш);
- размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих
(мерцающих) элементов.
2.7.3. Запрещается размещение вывесок на ограждающих конструкциях
(заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.).
2.7.4. Запрещается размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборноразборных (складных) конструкций - штендеров.
2.7.5. Запрещается размещение вывесок на внешних поверхностях объектов
незавершенного строительства.
2.8. Максимальный размер вывесок, указанных в абзаце "а" подпункта 5
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, в форме настенных конструкций,
размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (кроме крыши), не должен
превышать:
0,5 м - по высоте;
60 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными
организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более
10 м.
Указанные в настоящем пункте размеры вывесок могут быть увеличены в
порядке, установленном пунктом 2.10 настоящих Правил.
2.9. В случае если в здании, строении, сооружении располагается несколько
организаций, индивидуальных предпринимателей, вывески на внешних
поверхностях указанных объектов размещаются в один высотный ряд на единой
горизонтальной линии, но не выше линии второго этажа.
2.10. Информационные конструкции, указанные в абзаце "а" подпункта 5
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, параметры и (или) место размещения
которых не соотносятся с требованиями, установленными пунктами 2.2 - 2.9
настоящих Правил, устанавливаются только на основании дизайн-проекта
установки информационной конструкции (вывески), согласованного с
управлением архитектуры и строительства муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области.
Место установки информационной конструкции в соответствии с дизайнпроектом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, не может быть выше
линии третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами)
зданий, строений, сооружений.
Согласование дизайн-проекта установки вывески, указанного в абзаце

первом настоящего пункта, не накладывает обязательств на собственника
(правообладателя) здания, строения, сооружения, помещения, на внешней
поверхности которого планируется размещение вывески, по ее размещению.
Информационные конструкции, указанные в подпунктах 6 и 7 пункта 1.3
настоящих Правил, устанавливаются только на основании дизайн-проекта
установки информационной конструкции, согласованного МБУ «Управление
архитектуры и строительства» муниципального образования «Барышский район»
Ульяновской области.
2.11. Размещение информационных конструкций на крышах зданий,
строений, сооружений допускается только при условии, если единственным
правообладателем указанного здания, строения, сооружения является
организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся
в данной информационной конструкции, и в месте фактического нахождения
(осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная
конструкция.
На крыше одного объекта может быть размещена только одна
информационная
конструкция
(комплекс
полностью
идентичных
информационных конструкций, размещаемых на крыше объекта по периметру
его внешних ограждающих конструкций).
Конструкция вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий,
строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут
быть оборудованы исключительно внутренним подсветом. Длина вывесок,
устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины
фасада, по отношению к которому они размещены.
Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений,
сооружений, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов выше
линии карниза, парапета здания, строения, сооружения или его стилобатной
части.
Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах зданий,
строений, сооружений, должна быть:
а) не более 0,8 м - для 1 - 2-этажных объектов;
б) не более 1,2 м - для 3 - 5-этажных объектов;
2.12. Информационные конструкции, указанные в абзаце "а" подпункта 5
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, размещаются на внешних поверхностях
нестационарных торговых объектов лицами, которым предоставлено право на
размещение данных нестационарных торговых объектов в соответствии с
действующим законодательством и за счет их средств.
Внешний облик устанавливаемых на нестационарных торговых объектах
информационных конструкций, указанных в абзаце "а" подпункта 5 пункта 1.3
раздела I настоящих Правил (в том числе размер и колористическое решение
информационных конструкций и размещаемых на них символов - знаков, букв),
определяется дизайн-проектом установки информационной конструкции.
2.13. Информационные конструкции, указанные в абзаце "б" подпункта 5
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, размещаются на доступном для

обозрения месте на фасаде объекта не выше линии второго этажа (линии
перекрытий между первым и вторым этажами), непосредственно у главного
входа (справа или слева) или над входом в здание, строение, сооружение или
помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность)
организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся
в данной информационной конструкции, или в пределах указанного помещения,
а также на ярмарках, лотках и в других местах осуществления организацией,
индивидуальным предпринимателем торговли, оказания бытовых или иных услуг
вне его места нахождения.
2.14. Информационные конструкции, указанные в абзаце "б" подпункта 5
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, размещаются за счет средств
организации, индивидуального предпринимателя, сведения о котором содержатся
в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения
(осуществления
деятельности)
которого
указанные
информационные
конструкции размещены.
Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном
объекте может быть установлена только одна информационная конструкция,
предусмотренная абзацем "б" подпункта 5 пункта 1.3 раздела I настоящих
Правил.
Допустимый размер информационной конструкции, указанной в абзаце "б"
подпункта 5 пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, составляет не более 0,6 м по
горизонтали и 0,4 м по вертикали. Высота букв, знаков, размещаемых на данной
информационной конструкции, не более 0,1 м.
2.15. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций,
индивидуальных предпринимателей общая площадь информационных
конструкций, предусмотренных абзацем "б" подпункта 5 пункта 1.3 раздела I
настоящих Правил, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не
должна превышать 2 кв. м. При этом параметры (размеры) вывесок,
размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными и не превышать
размеры, установленные в абзаце третьем пункта 2.14 настоящих Правил.
2.16. Размещение информационных конструкций, предусмотренных абзацем
"б" подпункта 5 пункта 1.3 раздела I настоящих Правил, на оконных и дверных
проемах не допускается.
2.17.
Использование
в
текстах
(надписях),
размещаемых
на
информационных конструкциях, предусмотренных в подпункта 5, 6 и 7 пункта
1.3 раздела I настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания на
иностранных языках осуществляется только при условии предварительной
регистрации последних в установленном порядке на территории Российской
Федерации.
3. Требования к оформлению информационных конструкций
(вывесок), указанных в абзаце "а" подпункта 5,
подпунктах 6, 7 пункта 1.3 раздела I настоящих Правил
3.1. Юридическое или физическое лицо (далее - заявитель), желающее
получить согласование на установку информационной конструкции (далее -

согласование), обращается в МБУ «Управление архитектуры и
строительства» муниципального образования «Барышский район» (далее учреждение) с заявлением в свободной письменной форме.
К заявлению прилагаются:
а) данные о заявителе:
для физического лица - копия паспорта;
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, - копия свидетельства о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц;
б) согласие собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединяется информационная конструкция (с
приложением копий документов, подтверждающих права собственника);
в) проект информационной конструкции (с указанием элементов крепления
и места расположения), выполненный в соответствии с действующим
законодательством;
г) сведения о территориальном размещении информационной конструкции дизайн-проект установки информационной конструкции:
- для информационных конструкций, размещаемых на фасадах, крышах и
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений: фотография
места установки информационной конструкции, компьютерный монтаж
планируемой к установке информационной конструкции на здании, строении,
сооружении на фотографии (выполненный с учетом отображения всего фасада
здания в соответствии с приложением N 2 к постановлению администрации МО
«Барышский район» "Рекомендации по размещению информационных
конструкций на фасадах зданий для муниципального образования "Барышский
район" Ульяновской области");
- для информационных конструкций, предусмотренных подпунктом 6, 7
пункта 1.3 раздела I настоящих Правил: схема планировочной организации
земельного участка установки информационной конструкции в масштабе 1:500 с
ситуационным планом и фотографией места установки информационной
конструкции или компьютерным монтажом планируемой к установке
информационной конструкции на местности на фотографии (в случае установки
новой информационной конструкции).
3.2. В случае необходимости согласования дизайн-проекта с иными
уполномоченными органами заявитель осуществляет такое согласование
самостоятельно.
3.3. В случае наличия множества собственников (арендаторов) помещений в
здании, строении, сооружении решение о возможности согласования
принимается на основании комплексного решения (проекта) размещения
информационных конструкций на фасаде здания, строения, сооружения,
предоставляемого заявителем.

3.4.
Согласование
размещения
информационной
конструкции
уполномоченный орган осуществляет на дизайн-проекте, после чего направляет
заявителю в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
4. Контроль за выполнением требований к размещению и содержанию
информационных конструкций (вывесок).
4.1. Контроль за выполнением требований к размещению и содержанию
информационных конструкций, эксплуатируемых с нарушением требований
настоящих Правил, осуществляется соответствующими органами в соответствии
с правилами благоустройства территорий поселений (городских округов)
муниципального образования «Барышского района» Ульяновской области,
утвержденным приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области от 11.01.2016г. N01-од.
5. Демонтаж информационных конструкций на территории
муниципального образования "Барышский район"
5.1. В случае установки информационной конструкции, не соответствующей
требованиям настоящих Правил, она подлежит демонтажу собственником или
уполномоченным лицом, и за счет его средств в соответствии с предписанием
уполномоченного органа местного самоуправления. В случае прихода в
негодность информационной конструкции в ходе ее содержания и эксплуатации
она подлежит демонтажу собственником или уполномоченным лицом за счет его
средств в соответствии с предписанием уполномоченного органа местного
самоуправления.
5.2. В случае изменения места нахождения (места осуществления
деятельности) организации, индивидуального предпринимателя информационная
конструкция (вывеска), предусмотренная подпунктом 5 пункта 1.3 настоящих
Правил, ранее размещенная по месту нахождения (месту осуществления
деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя,
подлежит демонтажу собственником информационной конструкции, и за счет его
средств.
5.3. Если в установленный срок владелец информационной конструкции не
выполнил указанную в пункте 5.1, 5.2 настоящих Правил обязанность по
демонтажу информационной конструкции или владелец информационной
конструкции неизвестен, специалист МБУ «Управление архитектуры и
строительства» МО «Барышский район» выдает предписание о демонтаже
информационной конструкции собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная
конструкция, за исключением случая присоединения информационной
конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия
таких собственников на установку и эксплуатацию информационной
конструкции.

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому присоединена информационная конструкция, обязан демонтировать
информационную конструкцию в течение месяца со дня выдачи
соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или уничтожение
информационной конструкции осуществляется за счет собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена
информационная конструкция.
5.4. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец
недвижимого имущества, к которому была присоединена информационная
конструкция, не выполнил указанную в абзаце втором пункта 5.3 настоящих
Правил обязанность по демонтажу, учреждение выдавшее предписание о
демонтаже или орган местного самоуправления в праве обратиться в суд с
соответствующим заявлением. Демонтаж информационной конструкции
собственник или иной законный владелец которой неизвестен, наряду с ее
последующим хранением и уничтожением, может быть проведен за счет средств
бюджета муниципального образования "Барышский район".
5.5. В случае, если информационная конструкция присоединена к объекту
муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений
в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на
установку и эксплуатацию информационной конструкции, ее демонтаж,
хранение и уничтожение производится в аналогичном порядке указанном в
пункте 5.4 настоящих Правил,
5.6. По требованию уполномоченного органа владелец информационной
конструкции или законный владелец недвижимого имущества, к которому была
присоединена информационная конструкция, обязан возместить необходимые
расходы, понесенные бюджетом МО «Барышский район» в связи с демонтажем,
хранением или уничтожением информационной конструкции.
5.7. Решение о выдаче предписания о демонтаже информационной
конструкции, демонтаж информационной конструкции может быть обжаловано в
порядке установленном законом в течение срока установленного Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации, со дня получения
соответствующего предписания или со дня демонтажа информационной
конструкции.
5.8. В случаях, указанных в пунктах 5.4, 5.5 настоящих Правил, демонтаж
информационной конструкции производится с привлечением в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации уполномоченной
организации (далее - подрядная организация), в присутствии представителей
уполномоченного за выдачу предписания о демонтаже информационной
конструкции учреждения, представителей органов внутренних дел по городу
Барышу и Барышскому району, представителей администрации муниципального
образования «Барышский район».
5.9. Выбор подрядной организации осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

5.10. После демонтажа информационных конструкций, установленных с
нарушением требований настоящих Правил, подрядная организация принимает
информационные конструкции на ответственное хранение и несет
ответственность за утрату, недостачу или повреждение информационных
конструкций, принятых на хранение, а также за ущерб, причиненный владельцу
информационных конструкций вследствие ненадлежащего выполнения работ по
демонтажу.
Подрядная организация не несет ответственности за состояние
демонтированных
информационных конструкций, не востребованных
владельцами в течение шести месяцев со дня получения уведомления о
произведенном демонтаже.
5.11. Работы подрядной организации по демонтажу установленной
информационной конструкции с нарушением требований настоящих Правил, в
том числе расходы на вывоз, хранение или уничтожение информационных
конструкций, оплачиваются из средств бюджета муниципального образования
"Барышский район" с последующим возмещением расходов владельцем
информационной конструкции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.12. О произведенном демонтаже составляется акт, в котором указывается
место, время демонтажа информационной конструкции, основание его
проведения, состояние информационной конструкции до начала работ по
демонтажу, состояние информационной конструкции после окончания работ по
демонтажу, место хранения информационной конструкции, а также указываются
сотрудники (Ф.И.О., должность) организации, производящей демонтаж.
5.13. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем осуществления
демонтажа информационной конструкции, уполномоченный орган направляет
владельцу информационной конструкции, собственнику или иному владельцу
недвижимого имущества, к которому была присоединена информационная
конструкция, уведомление о произведенном демонтаже. В случае если владелец
информационной конструкции неизвестен, уполномоченный орган публикует
уведомление о произведенном демонтаже в информационно-коммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального
образования «Барышский район», при этом датой получения владельцем
информационной конструкции уведомления о произведенном демонтаже
является дата публикации уведомления в информационно-коммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального
образования «Барышский район».
5.14. Демонтированные информационные конструкции возвращаются
владельцам после возмещения владельцем расходов, понесенных в связи с
демонтажем информационных конструкций, установленных с нарушением
требований настоящих Правил, транспортировкой и хранением информационных
конструкций.
5.15. В случае отказа предполагаемого владельца, иного лица, обладающего
вещным правом на информационную конструкцию или правом владения и
пользования информационной конструкцией на основании договора с ее

собственником, от прав собственности, владения, пользования на
информационную конструкцию уполномоченным органом принимается
решение:
- о принятии мер по признанию такой конструкции бесхозяйной с
дальнейшим признанием права муниципальной собственности на нее в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- о демонтаже такой конструкции на основании предписания, выданного
подрядной организации, с взысканием всех понесенных расходов в судебном
порядке с владельца информационной конструкции или иного лица,
обладающего вещным правом на информационную конструкцию или правом
владения и пользования информационной конструкцией на основании договора с
ее собственником.
В случае принятия судом решения о принудительном демонтаже
информационной конструкции ее демонтаж, хранение или уничтожение
осуществляются за счет собственника или иного лица, обладающего вещным
правом на информационную конструкцию или правом владения и пользования
информационной конструкцией на основании договора с ее собственником.
5.16. В случае отказа возместить затраты, понесенные в связи с демонтажем
информационных
конструкций,
транспортировкой
и
хранением
информационных конструкций собственником информационной конструкции
или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому была
присоединена информационная конструкция (в случае если собственник
информационной конструкции неизвестен), понесенные затраты взыскиваются в
судебном порядке.
5.17. Демонтаж вывески в добровольном порядке в соответствии с
предписанием осуществляется владельцем данной вывески с последующим
восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она была
размещена, в том виде, который был до установки конструкции.
6. Требования к содержанию информационных конструкций
на территории муниципального образования "Барышский район"
6.1. Информационные конструкции должны содержаться в технически
исправном состоянии собственником, о котором содержаться данные сведения:
а) не допускается наличие на информационных конструкциях механических
повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение
целостности конструкции;
б) металлические элементы информационных конструкций должны быть
очищены от ржавчины и окрашены;
в) размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних
надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной
информационной конструкции, запрещено.
6.2. Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится
собственником, о котором содержаться данные сведения, по мере необходимости
(по мере загрязнения информационной конструкции), но не реже:

а) двух раз в месяц - в отношении информационных конструкций, указанных
в подпунктах 1 - 4 пункта 1.3 настоящих Правил, а также информационных
конструкций, указанных в абзаце "а" подпункта 5 пункта 1.3 раздела I настоящих
Правил, размещаемых на внешних поверхностях нестационарных торговых
объектов;
б) одного раза в два месяца - в отношении информационных конструкций,
указанных в абзаце "б" подпункта 5 пункта 1.3 раздела I настоящих Правил;
в) двух раз в год (в марте - апреле и августе - сентябре) - для
информационных конструкций, указанных в абзаце "а" подпункта 5 пункта 1.3
раздела I настоящих Правил, размещаемых на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений;
г) одного раза в год - для информационных конструкций, указанных в
подпункте 7 пункта 1.3 настоящих Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
МО «Барышский район»
от
N
Рекомендации по размещению информационных конструкций
на фасадах зданий для муниципального образования "Барышский район"
Ульяновской области.
1. 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 (пункт 2.3 Правил). При размещении на одном фасаде объекта
одновременно
вывесок
нескольких
организаций,
индивидуальных
предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на
единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

2. В случае, если помещения располагаются в подвальных или цокольных
этажах объектов и отсутствует возможность размещения информационных
конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями абзаца первого
настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального или
цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной
конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более
чем на 0,10 м (пункт 2.4 Правил).

3. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых
организациями,
индивидуальными
предпринимателями
на
внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать: - по высоте 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе; - по длине - 70
процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными
организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более
15 м. для единичной конструкции (пункт 2.4 Правил).
4. При размещении настенной конструкции 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 м в длину (пункт 2.4 Правил).
5. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается
исключительно на фризе, на всю высоту фриза (пункт 2.4 Правил).
6. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может
быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.
Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на
конструкции козырька (пункт 2.4 Правил).

7. Иформационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах
объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия либо объектами, должно выполняться из
отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без
использования непрозрачной основы для их крепления (пункт 2.4 Правил).
8. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости
фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений.
Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м.
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно
быть не менее 2,50 м. Консольная конструкция не должна находиться более чем
на 0,20 м от края фасада, а ее крайняя точка лицевой стороны - на расстоянии
более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может
превышать 1 м. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций
консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси
(пункт 2.4 Правил).
9. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций,
размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного
наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектов, не
должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине (пункт 2.4 Правил).

10. Информационные конструкции, указанные в пункте 3.5.1 настоящих
Правил, могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных
элементов одной информационной конструкции, (пункт 2.5 Правил).
11. Вывески могут состоять из следующих элементов: - информационное поле
(текстовая часть); - декоративно-художественные элементы. Высота

декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой
части вывески более чем в полтора раза (пункт 2.5 Правил)
12. Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и/или с
внутренней стороны остекления витрины объектов. Максимальный размер
витринных конструкций (включая электронные носители - экраны),
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. При размещении вывески в витрине (с ее
внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной
конструкции должно составлять не менее 0,15 м (пункт 2.7 Правил).
13. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне
витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления
витрины (пункт 2.7 Правил).
14. Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней
стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта (пункт 2.7
Правил).
15. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение
информационной конструкции (вывески), в виде отдельных букв и декоративных
элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на
остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (пункт 2.7 Правил).
16. На крыше одного объекта может быть размещена только одна
информационная конструкция. Конструкция вывесок, допускаемых к
размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой
объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно
внутренним подсветом. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не
может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они
размещены (пункт 2.11 Правил).
17. Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на
крышах зданий, строений, сооружений, должна быть (пункт 2.11 Правил):
а) не более 0,80 м для 1-2-этажных объектов;
б) не более 1,20 м для 3-5-этажных объектов;

18. Параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок),
размещаемых на стилобатной части объекта, определяются в зависимости от
этажности стилобатной части объекта в соответствии с требованиями подпункта
а, б пункта 2.11 настоящих Правил.
19. Запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на
крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного
наследия, выявленными объектами культурного наследия (пункт 2.11 Правил).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
20. Нарушение геометрических параметров вывесок (пункт 2.7.1 Правил).
21. Нарушение установленных требований к местам расположения (пункт
2.7.1 Правил).
22. Размещение на козырьке (пункт 2.7.1 Правил).

23. Полное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и
витрин. Размещение вывесок в оконных проемах (пункт 2.7.1 Правил).
24. Размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на
глухих торцах фасада (пункт 2.7.1 Правил).
25. Размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах (пункт 2.7.1
Правил).
26. Размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов (пункт 2.7.1
Правил).
27. Размещение вывесок возле мемориальных досок (Пункт 2.7.1 Правил).
28. Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов (пункт 2.7.1
Правил)
29. Окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления
витрин, замена остекления витрин световыми коробами (пункт 2.7.1 Правил).
30. Размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга
(пункт 2.7.1 Правил).
31. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания (пункт 2.7.1
Правил).
32. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных
(складных)

