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Памятка по применению Положения о 
стандартных требованиях к вывескам и их 
размещению в Чайковском городском 
поселении. 
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Помещение переведено из жилого в нежилое. 
Пример – магазин на первом этаже жилого дома. 

Разрешено: 

Размещение информационных конструкций не более одной каждого вида: 

• настенная 

• витринная  

• консольная 

Требования для настенных конструкций: 

• настенные конструкции размещаются над входом или окнами 

(витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными 

настенными конструкциями, установленными в пределах фасада; 

• конструкции размещаются на линии перекрытия между первым и 

вторым этажами либо под ней; 

• на фасаде разрешены только объемные буквы без подложки, высота 

букв не более 0,5 м, длина – не более 70% от длины занимаемого 

помещения (не более 10 м). Высота декоративно-художественных 

элементов (логотипы, товарные знаки) может быть до 1,5 раза больше 

букв (не более 0,75 м); 

• конструкции должны быть одинаковой толщины (толщина от фасада 

до края плоскости конструкции). 
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В границах фриза козырька разрешены: 

• объемные буквы, высота не более 70% от высоты фриза, длина – не 

более 70% от длины фриза. При наличии подложки, она должна быть 

во всю длину и высоту фриза; 

• световой короб при условии, что он сделан во всю высоту и длину 

фриза. 
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Запрещено: 

• вертикальное размещение букв; 

• размещение вывески выше линии перекрытия между первым и 

вторым этажами; 

• размещение световых коробов непосредственно на фасаде здания; 

• размещение вывесок с подложкой непосредственно на фасаде здания; 

• размещение вывесок сверху козырька зданий (над фризом входных 

групп); 

• размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на 

глухих торцах фасада; 

• размещение вывесок на кровлях многоквартирных домов, лоджиях и 

балконах; 

• перекрытие оконных проемов и архитектурных элементов зданий; 

• размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, 

шлагбаумах и т.д.). 

Требования для витринных конструкций: 

Витринная конструкция может быть размещена: 

• За остеклением витрины с внутренней стороны. Витринная 

конструкция размещается с внутренней стороны остекления витрины и 

должна занимать не более половины остекления витрины по высоте и 

полвины по ширине. Расстояние от остекления витрины до витринной 

конструкции не должно быть меньше 0,15 м. 
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• Непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных букв и 

декоративных элементов высотой не более 0,15 м. 

 
• Непосредственно на остеклении витрины в виде информационной 

конструкции. Вывеска не должна превышать в высоту 0,4 м, в длину – 

длины остекления витрины. При этом вывеска не должна выходить за 

плоскость фасада. 

 

Запрещено: 

• полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а 

также витражей и витрин; 

• размещение вывесок в оконных проемах кроме оконных проемов 

первых этажей нежилых помещений; 

• замена остекления витрин световыми коробами; 

• устройство в витрине конструкций электронных носителей — экранов 

на всю высоту и (или) длину остекления витрины. 



6 
 

Требования для консольных конструкций: 

• консольная конструкция (конструкция вывесок располагается 

перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их 

конструктивных элементов); 

• консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной 

плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, 

строений, сооружений; 

• расстояние между консольными конструкциями не менее 10 

м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной 

конструкции не менее 2,5 м; 

• ширина консоли не более 1 м по ширине (с учетом креплений), не 

более 1 м по высоте. Консольная конструкция не должна находиться 

более чем на 0,2 м от края фасада; 

• При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные 

конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси. 

 

Примечание. Консольные конструкции рекомендуется использовать только 

для информирования населения об организациях, вход у которых находится 

с торца здания. В этом случае консольная конструкция размещается 

перпендикулярно плоскости торца здания. 
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Облицовка фасадов. 

Запрещается использовать фрагментарную облицовку здания любыми 

материалами и/или красками отличными от материала и/или краски самого 

здания. 

 

В границах одного жилого здания допускается комплексное изменение 

фасада, включающее в себя: 

• облицовку всего первого этажа до уровня перекрытий между первым и 

вторым этажами единым материалом. 

Для этого необходимо создать колористический паспорт здания. Проект 

будет рассматриваться на Градостроительном совете. 

 

 
Для формирования колористического решения фасадов объекта не 

допускается использование следующих отделочных материалов: 

• ПВХ сайдинг; 

• профилированный металлический лист (за исключением объектов, 

расположенных на промышленных территориях); 

• асбестоцементные листы; 

• самоклеящиеся пленки; 

• баннерная ткань. 

 

 

Рекомендованный вариант: 

• комплексное изменение облицовки всего первого этажа здания 

(рекомендованные материалы: штукатурка, клинкерная плитка, 

терракотовые панели) 

• однотипные входные группы на протяжении всего фасада здания; 

• объемные буквы на единой горизонтальной оси, вертикальная 

центровка по композиционным осям здания (центры дверей, окон и 

т.д.). Способ крепления – на планки, покрашенные в цвет фасада; 

• одинаковая высота букв и логотипов для всех вывесок; 

• приглушенная немерцающая подсветка букв и витрин (окон); 

• оформление витрин (окон) изнутри без использования 

информационных конструкций; 

• консольные конструкции на торцах здания перпендикулярно плоскости 

торца здания (только для объектов со входом с торца здания). 
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Встроенно-пристроенное торговое помещение. 
Пример – жилое здание, в котором весь первый этаж торгового назначения 

(Ленина, 36; К. Маркса, 50 и др.). 

Отличительные особенности встроенно-пристроенного помещения: 

• наличие единого фриза; 

• наличие стеклянной витрины во всю длину торгового помещения. 

Разрешено: 

Размещение информационных конструкций не более одной каждого вида: 

• настенная 

• витринная 

• консольная 

Требования для настенных конструкций: 

• настенные конструкции размещаются исключительно на фризе; 

• высота фриза не может превышать 0,8 м в высоту за исключением 

случаев, когда иная высота фриза изначально предусмотрена проектом 

здания; 

• фриз располагается не выше линии перекрытия между первым и 

вторым этажами; 

• разрешено размещение объемных букв (без подложки или с 

подложкой) или световых коробов; 

• высота светового короба или подложки должны быть равны высоте 

фриза; 

• общая высота информационного поля (букв и логотипов) должна быть 

не более 70% от высоты фриза, длина – не более 70% длины фриза; 

Пример – высота фриза – 80 см, максимальная высота букв и логотипа 

– 56 см; 

• в случае размещения на одном фризе нескольких вывесок для них 

может быть организована единая подложка для размещения 

объемных символов; 

• в случае расположения на одном фасаде здания нескольких настенных 

конструкций указанные конструкции должны быть расположены на 

единой горизонтальной оси и в одной плоскости относительно 

вертикальной плоскости фасада, на котором они расположены. 
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Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна 

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

 

Запрещено: 

• вертикальное размещение букв; 

• создание фриза выше линии перекрытия между первым и вторым 

этажами; 

• размещение световых коробов непосредственно на фасаде здания; 

• размещение вывесок над фризом (в 2 уровня); 

• размещение световых коробов непосредственно на фасаде здания; 

• размещение вывесок с подложкой непосредственно на фасаде здания; 

• размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на 

глухих торцах фасада; 

• размещение вывесок на кровлях многоквартирных домов, лоджиях и 

балконах; 

• размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, 

шлагбаумах и т.д.). 
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Требования для витринных конструкций: 

Витринная конструкция может быть размещена: 

• За остеклением витрины с внутренней стороны. Витринная 

конструкция размещается с внутренней стороны остекления витрины и 

должна занимать не более половины остекления витрины по высоте и 

полвины по ширине. Расстояние от остекления витрины до витринной 

конструкции не должно быть меньше 0,15 м. 

 
• Непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных букв и 

декоративных элементов высотой не более 0,15 м. 

 
• Непосредственно на остеклении витрины в виде информационной 

конструкции. Вывеска не должна превышать в высоту 0,4 м, в длины – 

длину остекления витрины. При этом вывеска не должна выходить за 

плоскость фасада. 
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Запрещено: 

• полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а 

также витражей и витрин; 

• замена остекления витрин световыми коробами; 

• устройство в витрине конструкций электронных носителей — экранов 

на всю высоту и (или) длину остекления витрины. 

Требования для консольных конструкций: 

• консольная конструкция (конструкция вывесок располагается 

перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их 

конструктивных элементов); 

• 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 2,5 м; 

• ширина консоли не более 1 м по ширине (с учетом креплений), не 

более 1 м по высоте. Консольная конструкция не должна находиться 

более чем на 0,2 м от края фасада; 

• при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные 

конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси. 
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Примечание. Консольные конструкции рекомендуется использовать только 

для информирования населения об организациях, вход у которых находится 

с торца здания. В этом случае консольная конструкция размещается 

перпендикулярно плоскости торца здания. 

Облицовка фасадов. 

Запрещается использовать фрагментарную облицовку здания любыми 

материалами и/или красками отличными от материала и/или краски самого 

здания. 

 

В границах одного жилого здания допускается комплексное изменение 

фасада, включающее в себя: 

• облицовку всего первого этажа до уровня перекрытий между первым и 

вторым этажами единым материалом. 

Для этого необходимо создать колористический паспорт здания. Проект 

будет рассматриваться на Градостроительном совете. 

 
Для формирования колористического решения фасадов объекта не 

допускается использование следующих отделочных материалов: 

 ПВХ сайдинг; 

 профилированный металлический лист (за исключением объектов, 

расположенных на промышленных территориях); 

 асбестоцементные листы; 

 самоклеящиеся пленки; 

баннерная ткань. 
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Рекомендованный вариант: 

• фриз c единой подложкой одного цвета (во всю высоту и длину фриза), 

на которой размещаются объемные буквы и логотипы; 

• одинаковая высота букв и логотипов для вывесок, расположенных на 

фризе; 

• единая горизонтальная ось для вывесок одного типа; 

• однотипные витражи (витрины) на протяжении всего фасада здания;  

• приглушенная немерцающая подсветка букв и витрин (окон); 

• оформление витрин (окон) изнутри без использования 

информационных конструкций; либо однотипные витринные 

конструкции одного размера не больше половины высоты и ширины 

витрины; 

• консольные конструкции на торцах здания перпендикулярно плоскости 

торца здания (только для объектов со входом с торца здания); 

• для объектов, которые располагаются за пределами единой входной 

группы, объединенных общих фризом, применяются требования 

аналогичные помещению, переведенному из жилого в нежилое.  
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Отдельно стоящее торговое помещение (ТРЦ, 

кинотеатры, офисные помещения и т.д.). 
Размещение информационных конструкций (вывесок) на внешних 

поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров в 

Городе осуществляется на основании дизайн-проекта, разработанного и 

согласованного в соответствии с требованиями Раздела 3 Положения. При 

этом указанный дизайн-проект должен содержать информацию и 

определять размещение всех информационных и рекламных конструкций, 

размещаемых на внешних поверхностях здания: 

Дизайн-проект размещения вывески подлежит согласованию на 

Градостроительном Совете в порядке, установленном Положением о 

Градостроительном Совете города Чайковский, утвержденным 

постановлением администрации Чайковского городского поселения. 

Дизайн-проект должен содержать информацию о размещении всех 

информационных конструкций на фасадах объекта. При наличии на объекте 

рекламной конструкции, размещенной в соответствии с требованиями 

Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций в Городе, 

информация о размещении указанной конструкции также отражается в 

соответствующем дизайн-проекте. 

• Критериями оценки дизайн-проекта размещения вывески являются:  
• обеспечение сохранности внешнего архитектурного облика Города; 

• соответствие местоположения и эстетических характеристик 

информационной конструкции / вывески (форма, параметры 

(размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике объекта 

(классика, ампир, модерн, барокко и т.д.), на котором она 

размещается; 

• суммарная площадь вывесок и рекламных конструкций не должна  

превышать 30 % от общей площади одного фасада, на котором они 

размещаются; 

• привязка настенных конструкций к композиционным осям 

конструктивных элементов фасадов объектов; 

• соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных 

конструкций с иными настенными конструкциями в пределах фасада 

объекта на уровне линии перекрытий между первым, вторым и 

другими этажами; 
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• обоснованность использования прозрачной основы для крепления 

отдельных элементов настенной конструкции (бесфоновые подложки); 

• обоснованность использования непрозрачной основы для крепления 

отдельных элементов вывески при размещении настенных 

конструкций на объектах, являющихся объектами культурного 

наследия. 

Оценка дизайн-проекта размещения вывески на внешних поверхностях 

здания с учетом ранее согласованных дизайн-проектов размещения вывесок 

на данном объекте (место размещения вывесок, их параметры (размеры) и 

тип), вывесок, размещенных в соответствии с требованиями Положения, а 

также рекламных конструкций, установленных в соответствии с Правилами 

установки и эксплуатации рекламных конструкций в Городе. 
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Примеры использования объемных букв на фасадах жилых зданий: 

 

 

 

На фризе: 
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Примеры оформления фриза: 

 

Примеры оформления витрин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


