АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1614

14.12.2017
г. Лесной

О внесении изменений в постановление главы администрации
городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311 «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с учетом итогов публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории
городского округа «Город Лесной», утвержденные постановлением главы
администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311 (с
изменениями от 21.03.2017 № 331):
1.1.
Пункт 2.5.6., абзац 6 пункта 2.5.10., пункт 10.2., абзац 2 и 3 пункта 11.7.,
абзац 10 пункта 15.8. - признать утратившими силу.
1.2.
Раздел 12 дополнить подразделом 12.10. следующего содержания:
«12.10. Требования к информационным конструкциям и вывескам
12.10.1. Информационная конструкция - элемент благоустройства территории,
выполняющий функцию информирования об организации или индивидуальном
предпринимателе в месте фактического нахождения или осуществления
деятельности организации или индивидуального предпринимателя, в том числе если
такое указание осуществляется с использованием товарного знака или его части, а
также профиля деятельности и перечня оказываемых услуг.
Вывеска – информационная конструкция, содержащая информацию о
фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения
(адресе) и режиме ее работы, размещаемая на фасадах, иных внешних поверхностях
зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых
объектов, в месте нахождения или осуществления деятельности организации или
индивидуального предпринимателя.
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Размещение на информационной конструкции и вывеске прочей информации
считается рекламной и подлежит оформлению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
12.10.2. Информационные конструкции и вывески, размещаемые на объектах
недвижимости независимо от форм собственности, должны быть согласованны с
Управлением по архитектуре и градостроительству в части габаритов (размера),
внешнего стилистического соответствия устройств архитектуре фасадов, цветовой
гармонии с общим цветовым решением фасада.
12.10.3. Информационные конструкции, вывески могут состоять из
информационного поля (текстовая часть) и декоративно-художественных
элементов, содержащих, как правило, неповторяющуюся информацию.
12.10.4. Информационные конструкции, вывески необходимо проектировать,
изготавливать и монтировать с учетом каждой конкретной ситуации, установка
дополнительных защитных конструкций (защитных экранов, козырьков для вывесок
и т.п.) не допускается.
12.10.5. Размещение и крепление информационных конструкций и вывесок
должно надёжно обеспечить безопасность для граждан и их имущества, в том числе
при возникновении природных стихийных явлений (сильный, порывистый ветер,
метель, ливни и т. д.).
12.10.6. Информационные конструкции и вывески могут иметь наружную или
внутреннюю подсветку. Подсветка информационной конструкции, вывески должна
иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей
в окна жилых помещений.
Организациям, эксплуатирующим световые информационные конструкции и
вывески, рекомендуется обеспечивать своевременную замену перегоревших
газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков
информационную конструкцию, вывеску необходимо выключать полностью.
12.10.7. Информационные конструкции и вывески должны располагаться на
фасаде здания в границах занимаемого организацией помещения.
Внешний вид информационной конструкции, вывески должен соответствовать
архитектурному стилю здания. Размещать на зданиях вывески и информационные
конструкции, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные
проемы, колонны, орнамент и прочие) не допускается.
12.10.8. Размещение информационных конструкций допускается между первым
и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета
выносных элементов букв) высотой не более 0,6 м.
Информационная конструкция, вывеска не должна выступать от плоскости
фасада более чем на 0,5 м (за исключением размещения информационных
конструкций на козырьках входных групп).
В случае, если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах
объектов, информационные конструкции, вывески могут быть размещены над
окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 метра от уровня земли до
нижнего края настенной конструкции.
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12.10.9. Допускается размещение информационной конструкции на крыше
здания, если организация занимает все здание.
На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная
конструкция. Длина информационной конструкции, устанавливаемая на крыше
объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому
она размещена.
Размещение информационной конструкции на крышах зданий, являющихся
объектами культурного наследия, запрещено.
12.10.10. При размещении новой вывески, информационной конструкции на
фасаде нужно принимать во внимание расположение, размер и цветовое решение
существующих вывесок, информационных конструкций. Информационные
конструкции нескольких организаций, располагаемые в пределах одного фасада,
или информационные конструкции одной организации, состоящие из нескольких
элементов, должны размещаться на одном уровне, иметь одинаковую высоту
лицевой панели и отступать на равное расстояние от плоскости фасада.
Следует избегать на зданиях и сооружениях хаотичного расположения, а также
негармонизованных разноцветных и разноразмерных информационных конструкций
и вывесок, создающих визуальный диссонанс.
12.10.11. Не допускается размещение информационных конструкций, вывесок,
изготавливаемых из мягких материалов (баннерное полотно, ткани и т.д.).
12.10.12. Элементы крепления информационных конструкций, вывесок должны
быть закрыты. В случае если элементы крепления информационной конструкции,
вывески видны (например, у панелей-кронштейнов), указанные элементы должны
быть окрашены либо в черный цвет, либо в цвет здания, либо в цвет вывески, либо
быть цвета материала, не требующего окраски (нержавеющий металл, камень,
дерево). Элементы крепежа (болты, гайки, шурупы и т.д.) должны быть скрыты
декоративными заглушками или покрашены в цвет крепления.
12.10.13. Информация, размещаемая на информационной конструкции,
вывеске, должна быть выполнена на русском языке. Размещение названий
организации на иностранном языке допускается при наличии регистрации
фирменного наименования, логотипа или товарного знака.
12.10.14. Текст, размещаемый на информационных конструкциях, вывесках,
должен быть хорошо читаем. Размер шрифта должен определяться размером поля
информационной конструкции, вывески. Текст не должен занимать всю
информационную конструкцию, вывеску. На информационной конструкции,
вывеске должно оставаться свободное от надписей и изображений поле для лучшей
читаемости и ясности восприятия информации.
12.10.15. Вывески должны размещаться рядом с входом в помещение,
занимаемое организацией, либо на двери входа таким образом, чтобы информацию,
размещенную на вывеске, было хорошо видно входящим посетителям. Площадь
вывески не должна быть менее 0,3 кв. м и более 1 кв. м.
12.10.16. Вывески могут быть заменены надписями на стекле витрины или
входной двери; указанные надписи должны быть выклеены или написаны краской с
обратной стороны стекла побуквенно, без фона.
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Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекления
оконных проемов на фасаде, замена остекления оконных проемов световыми
коробами, содержащими сведения информационного характера, не допускаются.
12.10.17. Владелец обязан содержать информационную конструкцию, вывеску в
надлежащем виде: систематически очищать ее от загрязнений, ремонтировать и
заменять на новую по мере необходимости.
Владелец обязан восстановить нарушенную отделку фасада после установки
(демонтажа) информационной конструкции, вывески.».
2.
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник - официальный».
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

