ДИЗАЙН-КОД
МАЛАЯ ВИШЕРА

ВЕРСИЯ ОТ 01.09.2020

Правила и рекомендации по размещению информационных
конструкций (вывесок, знаков, логотипов и т.д.) на фасадах зданий в
г. Малая Вишера, расположению и облику навесов и ограждений.

A

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСК
ВЫВЕСКА

1

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТОМ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ				
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДЕ				
ТИПЫ И ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ТИПОЛОГИЯ УЛИЦ					
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
				
УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ					
Разрешенные типы информационных элементов
Здание тип «а»
Ошибки при размещении
Правила размещения
Здание тип «Б»
Ошибки при размещении
Правила размещения
Здание тип «в»
Ошибки при размещении
Правила размещения
Павильон
Ошибки при размещении
Правила размещения

41
3 УЛИЦА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
4 Разрешенные типы информационных элементов
42
43
6 Здание тип «Д»
Правила размещения
44
48
10 Разрешенные типы информационных элементов
49
17 Здание тип «Е»
50
18 Правила размещения
Примеры возможных цветовых решений при отделке
19 фасадов на улице многоквартирных жилых домов 51
20
21
52
22 ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
23 Правила размещения
53
27
28
30
33
34
35
38
39
40

ТИПЫ НАВЕСОВ
Козырьки
Правила размещения вывесок на козырьках
Маркизы
Правила размещения вывесок на маркизах
Рекомендации по выбору материала и цветовому
решению

56
57
58
61
62
63

УЛИЦА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА 						
64
Ошибки при размещении
65
Здание тип «Е»
66
Правила размещения
67
Ограждения
68
Типы ограждений
69
Виды ограждений
71
Рекомендации по выбору материала и цветовому
решению
74
Рекомендации по подбору ограждения по типу
пространства
74
Приложение 1 к карте «Типология улиц»		
Приложение 2 Рекомендации по декоративному
освещению зданий						
Команда проекта
					
Использованные источники 					

75
75
77
77

2

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С
ДОКУМЕНТОМ

1

2

3

4

5

на стр. 5-8
ознакомьтесь с
текущей ситуацией в
городе

на стр. 9-16
ознакомьтесь с
разрешенными и
запрещенными типами
информационных
конструкций

выявите тип
улицы, на котором
располагается ваше
коммерческое
предприятие

выявите тип
здания, в котором
располагается ваше
коммерческое
предприятие

ознакомьтесь
с правилами и
рекомендациями для
вашего типа здания

3

ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
используемые в данном документе

Вывеска

Павильон

Торговый центр

Информационная конструкция, размещаемая на
фасадах, крышах и иных внешних поверхностях
со сведениями о фирменном наименовании организации (коммерческого предприятия), месте ее
нахождения (адресе) и режиме ее работы.

Сооружение, предназначенное для
мелкорозничной торговли и сервиса площадью
не более 50 кв. м, имеющее отдельный вход и
торговый зал.

Совокупность торговых предприятий и/или
предприятий по оказанию услуг, реализующих
универсальный или специализированный
ассортимент товаров и универсальный
ассортимент услуг, расположенных на
определенной территории в зданиях или
строениях, спланированных, построенных
и управляемых как единое целое и
предоставляющих в границах своей территории
стоянку для автомашин.

Информационная конструкция
Все конструкции, на которых отображается информация о предприятии (например, вывески,
таблички, оформление витрин и т.д). В данном
документе в этом значении также может употребляться термин «информационный элемент» или
«информационный объект».

Киоск
Одноэтажное сооружение общей площадью
до 20 кв. м, предназначенное для оптовой или
розничной торговли, осуществляемой без доступа
покупателей внутрь сооружения.

Коммерческое предприятие
Юридическое лицо, занимающее коммерческое
помещение в здании. Коммерческое предприятие
действует в основном в сфере обращения товаров
и услуг.

Логотип
Логотип, бренд, торговая марка или знак — это
различные названия объекта интеллектуальной
собственности, юридически правильное название
которого — товарный знак.

Подложка
Плоскость, плоская прямоугольная форма или плоская сложная форма, на которую крепятся буквы
вывески. Подложка в свою очередь монтируется
на фасад здания или крепится к другим элементам
здания.

Проем
Отверстие в стене фасада для монтажа одного или
нескольких оконных или дверных блоков.

Светопрозрачная конструкция
Любые конструкции, предназначенные для
доступа света в помещение, а также двери со
стеклянными элементами, витрины, витражи,
атриумы и прочие светопрозрачные элементы
здания.

Товарный знак
Зарегистрированное в установленном порядке
обозначение, символика, позволяющие отличить
все товары данной фирмы от товаров других
фирм. Обладатель фирменного знака имеет исключительное право на его использование, охраняемое законом.

Фриз
Архитектурный элемент здания в виде
горизонтальной полосы над проемами первого
этажа здания.

Этаж первый
Этаж нижний надземный, не ниже планировочной
отметки земли, доступный для входа с прилегающей территории.

Этаж цокольный
Этаж с отметкой поверхности пола ниже планировочной отметки земли не более чем на половину
высоты помещения.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Анализ информационных объектов города Малая Вишера
Теоретический разбор проблематики на примере нескольких зданий города Малая Вишера
Актуально на 2020 год
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДЕ

Анализ информационных объектов города Малая Вишера
Актуально на 2020 год

1

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

использование
баннеров

самый бюджетный и быстрый способ обозначить своё предприятие

-

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?

+

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

• баннер быстро изнашивается,

• использовать более качествен-

выгорает на солнце, теряет качественные и эстетические характеристики

ные вывески меньших размеров

• занимает слишком большую

площадь на здании, перекрывая
фасад;

• просто - не значит плохо

2

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

переизбыток цветовых
решений

самый простой способ привлечь
внимание

-

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?
• при таком количестве цветовых

решений фокус внимания быстро
рассеивается, заведение перестает выделяться на фоне других;
• городская среда становится

+

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
цветные вывески не повышают конкурентоспособность так, как высокое качество предоставляемых услуг

негармоничной, возникает ощущение беспорядка
6

3

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

перекрытие фасадных
элементов и большого
процента фасада

слишком большие размеры вывесок ограничивают место размещения на фасаде, из-за чего вывески
располагаются хаотично, заполоняя фасад

-

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?
• такие решения также способ-

ствуют ощущению негармоничности и беспорядка в городе. это в
свою очередь влияет на качество и
привлекательность городской среды и города в целом;
• перекрывая фасад, вывески сни-

жают эстетические качества архитектурного объекта

4

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

вывески не помогают
найти
расположение
нужного коммерческого
предприятия

• вывески располагаются хаотич-

+

-

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?

использовать более качественные
вывески меньших размеров в строго установленном для размещения
месте

• такие решения снижают эстети-

ческие и функциональные характеристики городской среды
• коммерческое предприятие труд-

но найти даже при таком обилии
информационных элементов

но, заполоняя фасад
• это ограничивает возможность

размещения вывесок непосредственно у коммерческого предприятия, к которому они относятся

+

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
следовать рекомендациям по размещению информационных элементов для гармоничного и взаимовыгодного
взаимодействия
коммерческих предприятий

• привлекательность и конкуренто-

способность заведения снижается
7
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КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

пристраивание объектов, не предусмотренных
архитектурой здания

способ самостоятельно исправить
недостатки архитектуры здания

6

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

перекрытие информационными и рекламными объектами светопрозрачных
конструкций
(окон, дверей)

злоупотребление свободным пространством для привлечения внимания к коммерческому предприятию

-

+

-

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?

• такие решения часто негативно

архитекторов и согласовывать решения с администрацией города

влияют на эстетику как здания, так
и городской среды в целом
• чаще всего такие решения не

являются долговечными, культурно
и архитектурно ценными, так как
возводятся из неизносостойких
материалов собственными усилиями без привлечения специалистов

• привлекать профессиональных

• оформлять входную группу вре-

менными архитектурными формами: цветниками, местами для
сидения

• витрины - это более важный

аспект в успешной презентации
предприятия, заклеенные витрины
не способствуют успешному развитию заведения

+

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
использовать онлайн сервисы для
проведения рекламных кампаний,
использовать временные выносные
объекты для обозначения временной акции

• перекрытие светопрозрачных

конструкций препятствует доступу
естественного света в помещение
8

ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ
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ТИПЫ И ВИДЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ВЫВЕСКА

ина

ина

глуб

глуб

- это информационная конструкция, размещаемая на фасадах, крышах и иных внешних поверхностях
высота

«Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан
довести до сведения потребителя фирменное
наименование (наименование) своей
организации, место ее нахождения (адрес)
и режим ее работы. Продавец (исполнитель)
размещает указанную информацию на вывеске».

высота

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от
24.04.2020) «О защите прав потребителей»
ст. 9 п.1:

длин

а

длин

а

вынос

Габариты информационных элементов, т.е. высота,
длина и глубина указываются с учетом всех вариаций исполнения. То есть глубина вывески с подложкой и объемными буквами включает в себя эти элементы и составляет указанное число.
Вынос - максимальное расстояние от плоскости фасада до крайней точки информационного элемента.
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ТИП
ВИД
ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

УСЛОВИЯ
Вывески с подложкой на
некоторых типах улиц рекомендуется не использовать.

ВЫВЕСКА
информационная конструкция, размещаемая
на фасадах, крышах и
иных внешних поверхностях
необходимо
донести
фирменное наименование своей организации,
место ее нахождения и
режим ее работы до потребителя

Не допускается дублирование информации на вывеске и консольной вывеске
для одного предприятия.

с подложкой

плоская

объемная сквозная гравировка

Вывеска без подложки
может на любом типе улицы
без ограничений.

без подложки
плоская

объемная

Не допускается размещение у жилых окон.

короб простой формы
плоская
ЛАЙТБОКСЫ
И НЕОНОВЫЕ
ВЫВЕСКИ
или световой короб
может иметь простую и
сложную форму

на
кронштейне

Не допускается размещение у жилых окон.

сложной формы
объемная
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ТИП
ВИД
ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

УСЛОВИЯ
Не допускается установка более
одной консольной вывески на
одно предприятие.
На консольной вывеске допускается размещать информацию, не
дублирующую информацию на
вывеске.

с подложкой

плоская

объемная сквозная

гравировка

Рекомендуется устанавливать
консольную вывеску при невозможности установки вывески на
фасаде.
Расстояние не менее 2,5 м от
уровня земли до нижнего края
консольной вывески любого
вида.

КОНСОЛЬНАЯ
ВЫВЕСКА

объемная

без подложки

двустороняя конструкция, которая устанавливается перпендикулярно стене здания

Помогает в навигации в местах,
где необходимо
коммерческое
помещение находится вне зоны
видимости.

консоль-рубрикатор
(блочный консольный
указатель)

плоская

Расстояние между консольными
вывесками необходимо принимать не менее 10 м.
Допускается установка при условии, если одна входная группа
обеспечивает доступом несколько коммерческих помещений.
Или при условии расположения
нескольких коммерческих предприятий во двое.
Не допускается одновременная
установка консоли-рубрикатора
и вывески предприятия.
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ТИП
ВИД
ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

вывеска с подложкой

плоская объемная сквозная гравировка

Не допускается установка
вывесок на светопрозрачные конструкции при условии одновременной установки фасадной вывески
для одного предприятия.

объемная

Оформление витрин, окон
и других светопрозрачных
конструкций осуществляется временными материалами.

временное
размещение

оформление витрин

УСЛОВИЯ

Допускается одновременная установка вывески на
светопрозрачную конструкцию и установка консольной вывески при условии
отсутствия дублирования
информации.

ВИТРИНА
это пространство за
окном магазина, закрытое стеклом, в котором
выставлены образцы то- вывеска без подложки плоская
варов или любая другая
экспозиция

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

плоская
Допускается одновременная
установка с любым типом конструкции при условии обозначения на табличке следущей
информации: адрес и режим
ее работы. В ином случае не
допускается дублирование информации на информационных
конструкциях предприятия.

ТАБЛИЧКА
небольшой информационный щит, как правило,
располагается рядом с
входом и сообщает информацию о заведении
или его деятельности,
времени работы и т.д.

плоская

объемная сквозная

гравировка

Все таблички на фасаде необходимо размещать на единой
горизональной оси.

13

ТИП
ВИД
ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
КРЫШНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Крышные установки это рекламные объекты,
которые устанавливаются на крышу здания.
Как правило, обладают
крупными габаритами.

с подложкой

плоская объемная сквозная

гравировка

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

УСЛОВИЯ

Установка крышной конструкции с подложкой допускается при условии, если
оформление вывески несет
эстетическую ценность и выбор такого вида конструкции достаточно обоснован.
Крышные установки не
допускается устанавливать
на центральных улицах и
зданиях, имеющих ценный
архитектурный облик.

без подложки

плоская

объемная

Крышные конструкции должны быть частью архитектурной
задумки здания и не нарушать его эстетическую,
стиллистическую и архитектурную ценность.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ТИП
ВИД
ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ

БАННЕРЫ, БАННЕРНАЯ ТКАНЬ
баннер быстро теряет
качественные и эстетические характеристики,
занимает большую площадь и негативно сказывается на качестве
городской среды

все виды

все вариации

Установка запрещена.

все виды

все вариации

Установка запрещена.

односторонний/двусторонний штендер с
печатью

Установка запрещена.

БЕГУЩИЕ СТРОКИ
негативно сказывается
на архитектурной составляющей
объекта
и качестве городской
среды

ШЕНДЕРЫ

штендер из
металлического
негативно сказывается
на архитектурной сокаркаса
ставляющей
объекта штендер из пластика
и качестве городской
среды

ВРЕМЕННЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
негативно сказывается
на эстетике и ощущении
чистоты коммерческого
предприятия

на бумаге или
баннере

принтерная печать, размещение в файле,
размещение на клейкую ленту

Размещение на фасаде, на
светопрозрачной конструкции снаружи или внутри
помещения запрещено.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ТИП
ВИД
ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

Медиавывески допускаются на торговых
центрах и общественных зданиях при условии, что медиавывеска является частью
архитектурной задумки и представляет
собой архитектурной и культурной ценности для города.
В иных случаях медиавывески не допускаются.

МЕДИАВЫВЕСКИ
вывеска с динамичным
изображением и световым сопровождением

Не допускается нарушать
целостность архитектуры
здания, перекрывать важные
архитектурные и инфраструктурные объекты, создавать
помехи для передвижения с
учетом доступности среды для
Маломобильных групп населения (МГН).

деревянный
ШТЕНДЕРЫ
размещение
регулируется
Федеральным законом
от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ

металлический
размещение
регулируется
Федеральным законом
от 13 марта 2006 года
плоская сквозная гравировка
№38-ФЗ

ФЛАГИ
размещение
регулируется
Федеральным законом
от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
ВХОДНОЙ ГРУППЫ

УСЛОВИЯ

размещение
регулируется
Федеральным законом
от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ

Любой материал

Нестационарная установка флагов допускается
при условии, что флаги не нарушают целостность
архитектуры здания, не перекрывают важные
архитектурные и инфраструктурные объекты,
не создают помех для передвижения с учетом
доступности среды для Маломобильных групп
населения (МГН).
Срок размещения: не более двух недель.

Любой вариант исполнения

Допускается в согласованных
пристройках и отдельно стоящих павильонах/небольших
зданиях (при комплексной и
единовременной реконструкции объекта целиком).

Допускается при комплексном единовременном преобразовании/реконструкции
первого (в некоторых случаях
и второго) этажа здания в
едином стилевом и архитектурном направлении
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ТИПОЛОГИЯ УЛИЦ

Анализ улиц города Малая Вишера
Актуально на 2020 год
Центральная улица
Свойства
• Активная городская улица с развитыми
коммерческими пространствами и историческими зданиями
Улица многоэтажного типового
домостроения
Свойства
• Городской сектор с многоэтажными
типовыми жилыми домами и/или коммерческими помещениями на первых этажах

Улица частного домостроения
Свойства
• Городской сектор с частными жилыми
домами

Список улиц см. в Приложении 1
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА

15 м

ВЫВЕСКА 1

правила распространяются на все типы
коммерческих предприятий и все типы улиц

ВЫВЕСКА 1

Вывески и информационные элементы с названием одного
предприятия с одинаковой информацией следует размещать
не ближе 15 м друг от друга.

Единая ось размещения

ВЫВЕСКА 1
х1

ВЫВЕСКА 1

Уважайте архитектурный облик
города

Не дублируйте информацию

ВЫВЕСКА 2

Следуйте единой горизонтальной оси размещения фасадных
вывесок, консольных вывесок, знаков и логотипов. Информационные конструкции разных предприятий не должны смещаться
относительно горизонтальной оси. Вертикальную ось рекомендуется выбирать посередине проемов, над которыми размещена вывеска.

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА

2

ВЫВЕСКА 1

Запрещается перекрывать, нарушать конструкцию и облик
декоративных или архитектурно значимых элементов фасадов
зданий.

Не используйте баннеры

х2

Информационные элементы, содержащие фирменные знаки
или логотипы допускается размещать в количестве не более
двух конструкций такого типа при размещении на фасаде.
При размещении на кронштейне не более одной конструкции
такого типа.

Для сохранения
и поддержания
облика города
запрещено
использование
баннеров и
бегущих строк.

БАННЕР
ка

бегущая строка

бегу

Частные случаи рассматриваются в соответствующих разделах по типам улиц или типам коммерческих пространств.

Не заходите на чужую территорию

Заполнение оконных проемов не
более 30%

Располагайте вывески правильно

100%

30%

30%

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА

2

ВЫ
ВЕС
КА

Вывески и знаки могут располагаться только над вашим
предприятием. (Исключение составляют предприятия,
находящиеся во дворе. см. правила к соответствующему типу
зданий). Придерживайтесь центральной оси проемов для
размещения вывесок.

Единый стиль

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА

2

ВЫВЕСКА 1

Рекомендуется использование одних и тех же материалов,
цветового решения подложек на одном фасаде для всех
коммерческих предприятий.

ВЫ
ВЕ
КАС
35

1м

Не допускается «глухое» заполнение оконных проемов.
Процент заполнения рассчитывается от общей площади
светопрозрачных элементов (стекол) проемов. В том числе не
допускается использование медиаэкранов, медиавывесок,
рекламных щитов, лайтбоксов и т.д. внутри помещения на
расстоянии менее чем 1м от светопрозрачных конструкций.

500 мм

ВЫВЕСКА
ВЫ
ВЕС
КА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

0 м 100
м мм

Не светящиеся и плоские вывески могут располагаться не
только над проемами, но и сбоку от проема на месте таблички
или совместно с ней. При таком расположении вывески также
нельзя дублировать информацию. Размер таких вывесок ограничен до 350 мм в высоту, 500 мм в ширину, 100 мм в глубину
и вынос не более 100 мм.

После выезда из помещения
Все информационные конструкции подлежат демонтажу после выезда предприятия, а все элементы
фасада - восстановлению.

Запрещено размещение вывесок и прочих информационных,
рекламных элементов на лоджиях, жилых окнах, арках,
ограждениях и прочих не предназначенных для этого местах.
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УЛИЦА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ТИП «А»

- это улица, в центральной части
города с высокой
интенсивностью пешеходных потоков.
Улица является визитной
карточкой города, так
как на этом типе улиц
организовано большое
количество коммерческих пространств, что
привлекает горожан.

ТИП «Б»

ТИП «В»

РАЗДЕЛ 1

ПАВИЛЬОН
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РАЗРЕШЕННЫЕ ТИПЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ина

ина

глуб

глуб

стена

а

ЗДАНИЯ ТИП «А», «Б», «В», ПАВИЛЬОН

ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ВЫВЕСКА

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

без подложки

с подложкой

без подложки

высота

высота

длин

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

плоская объемная сквозная гравировка

плоская объемная сквозная гравировка

объемная

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ
высота длина глубина вынос

ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

длин

а

вынос

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ
высота длина глубина вынос

до
до
до
6500
500 мм
110 мм
мм
с подложкой
до
до
до
500 мм 750 мм 200 мм

плоская объемная сквозная гравировка

ВИТРИНА

без подложки

до
до
до
500 мм 750 мм 200 мм

КОНСОЛЬНАЯ
ВЫВЕСКА

оформление витрин

Нанесение на стекло временного
оформления с внутренней стороны
проема

заполнение не более 30%
светопрозрачной конструкции проема

плоская

консоль рубрикатор
/ блочный
консольный
указатель

ТАБЛИЧКА
плоская объемная сквозная гравировка

до
58

до
до
500 мм 10 мм

до
100
мм
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ЗДАНИЕ ТИП «А»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА

ОБЩИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Ключевые из элементы здания представлены на данной
схеме.
Проанализируйте фасад здания на ключевые элементы, прежде, чем принимать решение о расположении
информационного элемента.

Крыша здания
Чаще всего у таких
зданий скатная
кровля

Окно здания
Предназначено
для доступа света
во внутренние
помещения здания
Поясок
Декоративный
элемент здания

Входная группа
Функциональная
часть здания,
используемая для
входа в здание

Карниз
Выступает над нижними
уровнями, является
важным завершающим
архитектурным элементом
здания

Установка запрещена
Эти элементы здания являются
значимыми для обеспечения целостности
архитектурного облика здания. На
этих зонах запрещено устанавливать
информационные конструкции.
Заполнение запрещено
Эти элементами запрещено заполнять
информационными конструкциями или
оформлением более чем на 30% от
площади зоны.
Карниз здания
Важный архитектурный
элемент
Пилястра
Декоративный
выступающий элемент
Фриз
Декоративный
элемент. Может
украшаться
барельефами.
Перемычка
Конструктивный
элемент,
составляющий
архитектуру здания и
узнаваемый внешний
вид. Часто является и
элементом декора.
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ОШИБКИ ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ
Вывеска на фасаде и
надстроенный навес

ЗДАНИЕ ТИП «А»
Общие проблемы

1 Перекрытие декоративных элемен-

Избыток цвета,устаревший
шрифт и дизайн
Отступает от стилистики
исторического здания,
использование
нерекомендуемых материалов

Надстроенный навес

Надстроенный навес

Рекламные объекты

Отступает от стилистики
исторического здания
Использование нерекомендуемых
материалов

Отступает от стилистики
исторического здания
Использование
нерекомендуемых
материалов

Избыток информации
Избыток художественных
элементов
Устаревший дизайн
Закрывает элементы
фасада

тов здания в целях размещения информационных конструкций

Нарушает архитектурный облик здания и эстетическое восприятие городской среды.

2 Установка дополнительных объектов
на здании (навесов, козырьков и т.д.)

Нарушает архитектурный облик здания и эстетическое восприятие городской среды.

3 Использование оконных проемов

для размещения информационных конструкций

Нарушает архитектурный облик здания и эстетическое восприятие городской среды. Ограничивает
поступление естественного света в помещение.

4 Переизбыток цветовых решений,

изношенность информационных конструкций. Чрезмерное количество информационных конструкций

Создает переизбыток и негармоничность визуальной информации. Делает ее труднодоступной и
сложной в восприятии.

Вывески
Рекламное объявление

Избыток информационных
объектов на фасаде

Использование пространства для
размещения более, чем одной
вывески
Избыток цвета
Недопустимое размещение
Слишком большие размеры

Рекламное объявление

Перекрытие светопрозрачных
конструкций
информационными вставками
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

А1

ПОМЕЩЕНИЯ НА
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

1
Размещение

над окнами
предприятия
либо на фризе
фасада

2

Не используйте
подложки

Если места на фризе или
фасаде недостаточно,
допускается размещать
информационные элементы
в проемах светопрозрачных
конструкций первого этажа.
При этом не допускается
перекрытие исторических
или декоративных элементов,
препятствование закрытию/
открытию элементов.
Не допускается использовать
вид информационной конструкции «с подложкой» на
фасадах исторических зданий.

Размещение над окнами первого этажа

от 50 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

до
30%

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться
с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.

Размещение на фризе фасада

Не допускается
одновременное размещение
вывесок и на фасаде, и на
фризе козырька/навеса.
от 50 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

3

Отступайте от
декоративных
элементов

От декоративных элементов
(поясков, карнизов,перемычек и т.д.) необходим отступ
не менее 50 мм.

до
30%
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

А1
А2

ПОМЕЩЕНИЯ НА
ПЕРВОМ ИЛИ
ВТОРОМ ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

1
Размещение

над окнами
предприятия
либо на фризе
фасада

2

Не используйте
подложки

Если места на фризе или
фасаде недостаточно,
допускается размещать
информационные элементы
в проемах светопрозрачных
конструкций первого этажа.
При этом не допускается
перекрытие исторических
или декоративных элементов,
препятствование закрытию/
открытию элементов.

4
Если на 1 вход
от 2 (двух)
коммерческих
предприятий

Допускается
установка
информацонных
конструкций над
проемами/в
проемах своего
коммерческого
предприятия.
Не допускается
выходить
за пределы
границ своего
коммерческого
предприятия.

5
Если

помещение
на втором
этаже

Допускается использование
фризов и пространства
над проемами первого
этажа, если коммерческое
пространство занимает
два этажа (или на первом
этаже нет коммерческих
пространств другого
собственника). В этом случае
см. предыдущий пункт
«Размещение на первом
этаже здания» или текущий
пункт.

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться
с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.

Размещение на фризе фасада

Не допускается
одновременное размещение
вывесок и на фасаде, и на
фризе козырька/навеса.

Не рекомендуется использовать вид информационной
конструкции «с подложкой»
а фасадах исторических или
декорированных зданий.
от 50 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

3

Отступайте от
декоративных
элементов

От декоративных элементов
(поясков, карнизов,перемычек и т.д.) необходим отступ
не менее 50 мм.
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Здание от 3-х этажей Размещение над окнами предприятия

от 150 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

А2

ПОМЕЩЕНИЯ НА
ВТОРОМ ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

1
Размещение

над окнами
предприятия
либо на фризе
фасада

2

Не используйте
подложки

Если места на фризе или
фасаде недостаточно,
допускается размещать
информационные элементы
в проемах светопрозрачных
конструкций первого этажа.
При этом не допускается
перекрытие исторических
или декоративных элементов,
препятствование закрытию/
открытию элементов.
Не рекомендуется использовать вид информационной
конструкции «с подложкой»
а фасадах исторических или
декорированных зданий.

до
30%

Допускается размещать вывеску над проемами/
в проемах второго этажа при условии, если
над проемами/
в проемах первого
этажа полностью отсутствуют вывески.

от 50 мм

Размещение на фризе фасада

до
30%
от 50 мм

до 500 мм

Допускается использовать
светопрозрачные конструкции второго этажа
коммерческого помещения для нанесения временного оформления, в т.ч.
знака/логотипа/названия
предприятия при отсутствии возможности разместить вывеску на фасад.

от 50 мм

3

Отступайте от
декоративных
элементов

От декоративных элементов
(поясков, карнизов,перемычек и т.д.) необходим отступ
не менее 50 мм. При размещении на уровне перекрытия
второго этажа - не менее150
мм.

от 50 мм
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

А0

ПОМЕЩЕНИЯ НА
ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

ВЫВЕСКА

1
Размещение

над окнами
предприятия
либо на стене
цокольного
этажа

2

Не используйте
подложки

3

Отступайте от
декоративных
элементов

Вывеска или знак/
логотип предприятия могут
располагаться над окнами
предприятия либо по той же
горизонтальной оси на стене
цокольного этажа здания.

Не рекомендуется использовать вид информационной
конструкции «с подложкой»
а фасадах исторических или
декорированных зданий.

ВЫВЕСКА

до 400 мм

В данном случае
высоту вывески следует
ограничивать до
400 мм в высоту, т.к.
вывеска находится на
высоте человеческого
роста и воспринимается
больше по размеру,
чем вывески,
расположенные выше.

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться
с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.
Не допускается
одновременное размещение
вывесок и на фасаде, и на
фризе козырька/навеса.

От декоративных элементов
(поясков, карнизов,перемычек и т.д.) необходим отступ
не менее 50 мм.
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ЗДАНИЕ ТИП «Б»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА

ОБЩИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Установка запрещена
Эти элементы здания являются
значимыми для обеспечения целостности
архитектурного облика здания. На
этих зонах запрещено устанавливать
информационные конструкции.

Фасад такого здания состоит из небольшого
количества элементов. Ключевые из них представлены на данной схеме.

Заполнение запрещено
Эти элементами запрещено заполнять
информационными конструкциями или
оформлением более чем на 30% от
площади зоны.

Проанализируйте фасад здания на ключевые
элементы, прежде, чем принимать решение о
расположении информационного элемента.

Крыша здания
Запрещено
устанавливать
информационные
и рекламные
элементы на крышу
здания

Входная группа
Функциональная
часть здания,
используемая для
входа

Окно здания
Предназначено
для доступа света
во внутренние
помещения здания
Облицовка или
обшивка здания
Крыльцо здания
Некоторые входы
приподняты
над землей,
для удобства
организуются
ступени
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ОШИБКИ ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ

Баннер на окнах
Яркие цвета
Тиражирование

Вывеска на фасаде
Избыток информации
Избыток художественных
элементов
Устаревший шрифт

Реклама
Избыток цвета
Недопустимое
размещение
Избыток и
дублирование
информации
Использование
чрезмерного
количества объектов

Рекламное объявление
Перекрытие светопрозрачных
конструкций
информационными вставками

Общие проблемы

1 Использование чрезмерной площади фасада для размещения информационных объектов

2 Чрезмерное количество информационных конструкций

3 Переизбыток цветовых решений,

изношенность информационных конструкций

Создает переизбыток и негармоничность визуальной информации. Делает ее труднодоступной и
сложной в восприятии.

Указатель
Избыток цвета
Недопустимое
размещение

Реклама
Избыток цвета
Недопустимое
размещение

Вывеска
Реклама
Не указывает Избыток цвета
местоположение Недопустимое
рекламируемого
размещение
помещения

Название заведения
Избыток информации
Большие размеры
надписей
Перекрытие
светопрозрачных
конструкций цветными
вставками

Навесы
Яркое цветовое
решение

Вывеска заведения
Яркое цветовое
решение
Тиражирование на
несколько сторон
фасада
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Фасадная обшивка
Избыток цвета, перекрытие
фасадных элементов
Слишком большие размеры вывесок

Рекламное объявление
Избыток информационных
объектов на фасаде
Перекрытие светопрозрачных
конструкций информационными
вставками

Вывески
Избыток цвета
Слишком большие размеры вывесок
Более одного названия

Навес
Слишком яркое цветовое решение
Отступает от стилистики
исторического здания

Входная группа
Избыток информационных
объектов на фасаде
Слишком яркое цветовое решение

Облицовка фасада
Использование неизносостойкого
материала
Перекрытие фасада здания
новыми конструкциями
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Б1

ПОМЕЩЕНИЯ
НА ПЕРВОМ
ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

Размещение над проемами предприятия

от 50 мм

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться с
соответствующим разделом «Типы
навесов» и рекомендациям к нему.

Размещение над проемами предприятия

Если места на
фризе или фасаде
недостаточно,
Размещение допускается
над окнами/в
размещать
окнах
предприятия информационные
либо на фризе элементы в проемах
козырька/ светопрозрачных
навеса
конструкций
первого этажа.

1

от 50 мм

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

до
30%

Не допускается одновременное
размещение вывесок и на фасаде, и на
фризе козырька/навеса.
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Б1.2

ПОМЕЩЕНИЯ НА
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

Размещение на фризе фасада

от 50 мм

ВЫВЕСКА

на 1 вход
от 2-х коммерческих
предприятий

1
Размещение

над окнами
предприятия

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться с
соответствующим разделом «Типы
навесов» и рекомендациям к нему.

Размещение в проемах здания

Размещать вывески,
знаки и логотипы
предприятия следует над
проемами или в проемах
своего предприятия.
У входа допускается
дополнительная
установка таблички
с указанием
наименований всех
предприятий, в которые
можно попасть через
данный вход.

от 50 мм

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

до
30%

Не допускается одновременное
размещение вывесок и на фасаде, и на
фризе козырька/навеса.
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Б2

ПОМЕЩЕНИЯ
НА ВТОРОМ
ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

Размещение на фризе фасада

от 100 мм

ВЫВЕСКА

до 700 мм
от 100 мм

от 50 мм

до 500 мм
от 50 мм

Допускается размещать
вывеску над проемами/в
проемах второго этажа
при условии, если над
проемами/в проемах
первого этажа полностью
отсутствуют вывески.
Иначе рекомендуется я
Условия использование фризов и
размещения пространства над проемами
первого этажа. В этом
случае см. предыдущий пункт
«Размещение на первом
этаже здания». размещения
вывесок.

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться с
соответствующим разделом «Типы
навесов» и рекомендациям к нему.

1

При невозможности
размещения
информационных
конструкций над проемами/в
Особенности проемах первого и второго
размещения этажа следует использовать
табличку или консольрубрикатор, совмещая с
временным оформлением
светопрозрачных
конструкций второго этажа.

2

Размещение на фризе фасада

от 100 мм

ВЫВЕСКА

до 700 мм
от 100 мм

от 50 мм

до 500 мм
от 50 мм

Не допускается одновременное
размещение вывесок и на фасаде, и на
фризе козырька/навеса.
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ЗДАНИЕ ТИП «В»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА

ОБЩИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Установка запрещена
Эти элементы здания являются
значимыми для обеспечения целостности
архитектурного облика здания. На
этих зонах запрещено устанавливать
информационные конструкции.

Фасад такого здания состоит из множества элементов. Ключевые из
них представлены на данной схеме.
Здание может иметь несколько стилистических приемов из разных типологий. Рекомендуется ознакомиться с другими типами зданий.

Заполнение запрещено
Эти элементами запрещено заполнять
информационными конструкциями или
оформлением более чем на 30% от
площади зоны.

Проанализируйте фасад здания на ключевые элементы, прежде, чем
принимать решение о расположении информационного элемента.

Окно здания
Предназначено
для доступа света
во внутренние
помещения здания

Крыша
Кровля может быть как
скатной, так и плоской

Фронтон
Такое место
образуется, если у
здания скатная кровля

Входная группа
Функциональная
часть здания,
используемая для
входа

Карниз
Выступает над нижними
уровнями, является
важным завершающим
архитектурным элементом
здания
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ОШИБКИ ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ

ЗДАНИЕ ТИП «В»
Общие проблемы

1 Переизбыток цветовых решений,

Вывеска
Слишком большой размер
Переизбыток цветов

изношенность информационных конструкций

Создает переизбыток и негармоничность визуальной информации. Делает ее труднодоступной и
сложной в восприятии.

2 Чрезмерное количество информационных конструкций

Создает переизбыток и негармоничность визуальной информации. Делает ее труднодоступной и
сложной в восприятии.

3 Использование неизносостойких материалов для отделки/обшивки фасада

Ведет к скорому изнашиванию фасадной отделки/
обшивки, что влечет быструю потерю качества
и привлекательности фасада здания. Негативно
влияет на восприятие города в целом. Снижает
качество городской среды. Создает ощущение
беспорядка и запущенности.
Облицовка фасада
Использование неизносостойкого
материала

Информационные конструкции
Избыток информации на фасаде
Некачественное исполнение
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

В1

Размещение на фризе фасада

ПОМЕЩЕНИЯ
НА ПЕРВОМ
ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

Если места на
фризе или фасаде
недостаточно,
Размещение допускается
над окнами/в
размещать
окнах
предприятия информационные
либо на фризе элементы в проемах
козырька/ светопрозрачных
навеса
конструкций
первого этажа.

от 50 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

ВЫВЕСКА

1

Размещение на фризе фасада

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться с
соответствующим разделом «Типы
навесов» и рекомендациям к нему.

от 50 мм

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

Не допускается
одновременное
размещение
Выберите место вывесок и на
размещения
фасаде, и на фризе
козырька/навеса.

2

до
30%

до
30%
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ
на 1 вход
от 2-х коммерческих
предприятий

Б1.2

от 50 мм

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

ПОМЕЩЕНИЯ НА
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

1

Размещать вывески,
знаки и логотипы
предприятия следует над
проемами или в проемах
своего предприятия.

Размещение
над окнами У входа допускается
предприятия дополнительная

установка таблички
с указанием
наименований всех
предприятий, в которые
можно попасть через
данный вход.
от 50 мм

Если необходимо разместить вывеску на
козырьке/навесе, следует ознакомиться
с соответствующим разделом «Типы
навесов» и рекомендациям к нему.

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

Не допускается одновременное
размещение вывесок и на фасаде, и на
фризе козырька/навеса.
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Б2

ПОМЕЩЕНИЯ
НА ВТОРОМ
ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

Допускается размещать
вывеску над проемами/в
проемах второго этажа
при условии, если над
проемами/в проемах
первого этажа полностью
отсутствуют вывески.
Иначе рекомендуется я
использование фризов
Условия
размещения и пространства над
проемами первого
этажа. В этом случае
см. предыдущий пункт
«Размещение на первом
этаже здания». размещения
вывесок.

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться
с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.

Допускается использование
фризов и пространства
над проемами первого
этажа, если коммерческое
пространство занимает
два этажа (или на первом
этаже нет коммерческих
пространств другого
собственника). В этом случае
см. предыдущий пункт
«Размещение на первом
этаже здания» или текущий
пункт.

4

Если помещение
на втором этаже

Не допускается одновременное
размещение вывесок и на
фасаде, и на фризе козырька/
навеса.

1

При невозможности
размещения
информационных
конструкций над
проемами/в проемах
Особенности первого и второго этажа
размещения следует использовать
табличку или консольрубрикатор, совмещая с
временным оформлением
светопрозрачных
конструкций второго этажа.

2

Размещение над проемами второго этажа

от 50 мм

ВЫВЕСКА

до 700 мм
от 50 мм

от 50 мм

до 500 мм
от 50 мм
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ПАВИЛЬОН
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА

Павильон - объект мелкорозничной торговли и сервиса
площадью не более 50 кв. м,
имеющий отдельный вход и
торговый зал.

ОБЩИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Павильон может иметь несколько стилистических приемов из
разных типологий. Рекомендуется ознакомиться с другими типами зданий.

Установка запрещена
Эти элементы здания являются
значимыми для обеспечения целостности
архитектурного облика здания. На
этих зонах запрещено устанавливать
информационные конструкции.

Проанализируйте фасад павильона на ключевые элементы,
прежде, чем принимать решение о расположении информационного элемента.

Крыша
Кровля может быть как
скатной, так и плоской

Фронтон
Такое место
образуется, если у
здания скатная кровля

Заполнение запрещено
Эти элементами запрещено заполнять
информационными конструкциями или
оформлением более чем на 30% от
площади зоны.

Карниз
Выступает над нижними
уровнями, является
важным завершающим
архитектурным элементом
здания

Окно здания
Предназначено
для доступа света
во внутренние
помещения здания

Входная группа
Функциональная
часть здания,
используемая для
входа
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ОШИБКИ ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ
Вывеска
Слишком большой размер
Переизбыток цветов
Устаревший дизайн

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА
ПАВИЛЬОН

ПАВИЛЬОН
Общие проблемы

1 Изношенность фасадной облицовки/обшивки

Негативно влияет на восприятие города в целом.
Снижает качество городской среды. Создает ощущение беспорядка и запущенности.

2 Изношенность информационных
конструкций

Создает негативное впечатление о коммерческом
предприятии. Создает впечатление, что предприятие прекратило работу.

3 Переизбыток количества используемых цветов в информационных конструкциях и фасадных решениях

Не способствует повышению конкурентноспособности коммерческого предприятия. Создает переизбыток и негармоничность визуальной информации.

Облицовка фасада
Использование неизносостойкого
материала
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Размещение на фризе фасада

от 100 мм

ПАВИЛЬОН

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 100 мм

Размещение на фронтоне фасада
Вывески, знаки и
логотипы предприятия
следует размещать на
фронтоне или фризе
павильона. Буквы
вывески не следует
делать той же высоты,
что и фриз/подложка,
Размещение однако, небольшой
на фронтоне элемент вывески может
или фризе
павильона выйти за пределы
фриза/подложки,
если это решение
имеет эстетическую
и художественную
ценность.

1

от 100 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 100 мм
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УЛИЦА
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

РАЗДЕЛ 2

- это улица, на которой в большинстве
случаев располагаются жилые здания,
включающее две и более квартиры, помещения общего пользования и общие инженерные системы.
В Малой Вишере здания несут в основном
типовой характер. Эти улицы не остаются
без людей. Из-за небольшого количества
коммерческих пространств каждое находится «на
слуху». Здесь более упрощенные требования к
размещению вывесок.

ТИП «Д»

В таких зданиях встречаются встроенопристроенные помещения - помещения,
располагаемое в габаритах жилого здания и
в объемах, вынесенных за пределы габаритов
жилого здания более чем на 1,5 м.
ТИП «Е»
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РАЗРЕШЕННЫЕ ТИПЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ина

ина

глуб

глуб

стена

высота

высота

длин

а

ЗДАНИЯ ТИП «Д»

ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ВЫВЕСКА

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

с подложкой
без подложки

с подложкой

без подложки

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ
высота длина глубина вынос

плоская объемная сквозная гравировка

до
до
до
6500
500 мм
110 мм
мм

плоская объемная сквозная гравировка

до
до
до
до
750
500 мм 750 мм 200 мм
мм

объемная

ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

вынос

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ
высота длина глубина вынос

плоская объемная сквозная гравировка

ВИТРИНА

без подложки

до
до
до
до
750
500 мм 750 мм 200 мм
мм
оформление витрин

сложной формы

ЛАЙТБОКСЫ
И НЕОНОВЫЕ
ВЫВЕСКИ

плоская

консоль рубрикатор
/ блочный
консольный
указатель

плоская объемная сквозная гравировка

а

с подложкой

КОНСОЛЬНАЯ
ВЫВЕСКА

ТАБЛИЧКА

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

длин

до
58

до
до
500 мм 10 мм

Нанесение на стекло временного
оформления с внутренней стороны
проема

объемная

заполнение не более 30%
светопрозрачной конструкции проема

до
до
до
6500
500 мм
200 мм
мм

на кронштейне

до
100
мм
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ЗДАНИЕ ТИП «Д»
УЛИЦА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОБЩИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Установка запрещена
Эти элементы здания являются
значимыми для обеспечения целостности
архитектурного облика здания. На
этих зонах запрещено устанавливать
информационные конструкции.

В Малой Вишере высота таких домов 2-5 этажей.
Проанализируйте фасад здания на ключевые
элементы, прежде, чем принимать решение о
расположении информационного элемента.

Окно здания
Предназначено для
доступа света во
внутренние помещения
здания

Заполнение запрещено
Эти элементами запрещено заполнять
информационными конструкциями или
оформлением более чем на 30% от
площади зоны.

Входная группа жилая
Предназначена для
доступа к квартирам

Входная группа
коммерческая
Предназначена для
доступа к коммерческому
предприятию
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Д1

ПОМЕЩЕНИЯ
НА ПЕРВОМ
ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

Размещение на фризе фасада

от 50 мм

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

до
30%

Если места на
фризе или фасаде
недостаточно,
Размещение допускается
над окнами/в
размещать
окнах
предприятия информационные
либо на фризе элементы в проемах
козырька/ светопрозрачных
навеса
конструкций
первого этажа.

1

Размещение на фризе фасада

Если необходимо разместить вывеску
на козырьке/навесе, следует
ознакомиться с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.
от 50 мм

ВЫВЕСКА

Не допускается
одновременное
размещение
Выберите место вывесок и на
размещения фасаде, и на фризе
козырька/навеса.

2

ВЫВЕСКА

до500 мм
от 50 мм

до 350 мм

до
30%
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Д0

ПОМЕЩЕНИЯ
НА ПЕРВОМ
ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ
В
ПРИСТРОЙКЕ

от 50 мм

ВЫВЕСКА

до500 мм
от 50 мм
до
30%

до
30%

до
30%

Если места на
фризе или фасаде
недостаточно,
Размещение допускается
над окнами/в
размещать
окнах
предприятия информационные
либо на фризе элементы в проемах
козырька/ светопрозрачных
навеса
конструкций
первого этажа.

1

Если необходимо разместить вывеску
на козырьке/навесе, следует
ознакомиться с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.
Не допускается
одновременное
размещение
Выберите место вывесок и на
размещения
фасаде, и на фризе
козырька/навеса.

от 50 мм

ВЫВЕСКА

до500 мм
от 50 мм

до
30%

до
30%

до
30%

2
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ
на 1 вход
от 2-х коммерческих
предприятий

Д1.2

ПОМЕЩЕНИЯ НА
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

1
Размещение

над окнами
предприятия

от 50 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

до
30%

Размещать вывески,
знаки и логотипы
предприятия следует
над проемами или
в проемах своего
предприятия.
У входа допускается
дополнительная
установка таблички
с указанием
наименований
всех предприятий,
в которые можно
попасть через
данный вход.

Если необходимо разместить вывеску
на козырьке/навесе, следует
ознакомиться с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.
Не допускается одновременное
размещение вывесок и на фасаде, и на
фризе козырька/навеса.

от 50 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 50 мм

до
30%
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Б2

ПОМЕЩЕНИЯ
НА ВТОРОМ
ЭТАЖЕ
ЗДАНИЯ

Допускается
размещать вывеску
над проемами/в
проемах второго
этажа при условии,
если над проемами/в
проемах первого
этажа полностью
отсутствуют вывески.
Иначе рекомендуется я
Условия
размещения использование фризов
и пространства над
проемами первого
этажа. В этом случае
см. предыдущий пункт
«Размещение на
первом этаже здания».
размещения вывесок.

Если необходимо разместить
вывеску на козырьке/
навесе, следует ознакомиться
с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.

Допускается использование
фризов и пространства
над проемами первого
этажа, если коммерческое
пространство занимает
два этажа (или на первом
этаже нет коммерческих
пространств другого
собственника). В этом случае
см. предыдущий пункт
«Размещение на первом
этаже здания» или текущий
пункт.

4

Если помещение
на втором этаже

Не допускается одновременное
размещение вывесок и на
фасаде, и на фризе козырька/
навеса.

1

При невозможности
размещения
информационных
конструкций над
проемами/в проемах
первого и второго этажа
следует использовать
Особенности табличку или
размещения консоль-рубрикатор,
совмещая с временным
оформлением
светопрозрачных
конструкций второго
этажа.

2

от 50 мм

ВЫВЕСКА

до 700 мм
от 50 мм

от 50 мм

до 500 мм
от 50 мм
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РАЗРЕШЕННЫЕ ТИПЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ина

ина

глуб

глуб

стена

высота

высота

длин

ЗДАНИЯ ТИП «Е»

ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ВЫВЕСКА

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

с подложкой
без подложки

с подложкой

без подложки

длин

а

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ
высота длина глубина вынос

плоская объемная сквозная гравировка

до
до
до
6500
500 мм
110 мм
мм

плоская объемная сквозная гравировка

до
до
до
до
750
500 мм 750 мм 200 мм
мм

объемная

ТИП
КОНСТРУКЦИИ

ВИД
КОНСТРУКЦИИ

а

ВАРИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

плоская объемная сквозная гравировка

ВИТРИНА

без подложки

до
до
до
до
750
500 мм 750 мм 200 мм
мм
оформление витрин

без подложки

Нанесение на стекло временного
оформления с внутренней стороны
проема

плоская объемная

плоская

консоль рубрикатор
/ блочный
консольный
указатель

с подложкой

до
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до
до
500 мм 10 мм

до
100
мм

заполнение не более 30%
светопрозрачной конструкции проема

до
до
до
6500
750 мм
200 мм
мм

КРЫШНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

плоская объемная сквозная гравировка

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ
высота длина глубина вынос

с подложкой

ПАНЕЛЬКРОНШТЕЙН

ТАБЛИЧКА

вынос

сквозная гравировка

ЗДАНИЕ ТИП «Е»
УЛИЦА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОБЩИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Установка запрещена
Эти элементы здания являются
значимыми для обеспечения целостности
архитектурного облика здания. На
этих зонах запрещено устанавливать
информационные конструкции.

Одноэтажное отдельностоящее здание коммерции.
Проанализируйте фасад здания на ключевые
элементы, прежде, чем принимать решение о
расположении информационного элемента.

Заполнение запрещено
Эти элементами запрещено заполнять
информационными конструкциями или
оформлением более чем на 30% от
площади зоны.

Карниз
Выступает над нижними
уровнями, является
важным завершающим
архитектурным элементом
здания

Окно здания
Предназначено для
доступа света во
внутренние помещения
здания

Входная группа
коммерческая
Предназначена для
доступа к коммерческому
предприятию
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЕ
В ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕМ
ЗДАНИИ
Если места на
фризе или фасаде
недостаточно,
Размещение допускается
над окнами/в
размещать
окнах
предприятия информационные
либо на фризе элементы в проемах
козырька/ светопрозрачных
навеса
конструкций
первого этажа.

Размещение на фризе фасада

от 150 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 150 мм

1

Если необходимо разместить вывеску
на козырьке/навесе, следует
ознакомиться с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.

Размещение на крыше здания

ВЫВЕСКА

до 750 мм
от 150 мм

до 500 мм
от 150 мм

Не допускается
одновременное
размещение
Выберите место вывесок и на
размещения
фасаде, и на фризе
козырька/навеса.

2
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ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ
ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ НА УЛИЦЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

На данной странице представлены примеры цветов, возможных для отделки фасада
зданий типа Д, Е. Данные рекомендации не распространятся на отделку фасада с помощью сайдинга, т.к. использование сайдинга для облицовки не рекомендуется.

Примеры возможных цветов ГРУППА 1:

Примеры возможных цветов ГРУППА 2:

Для основного цвета здания возможно выбирать
светло-бежевые, светло-серые оттенки с серым подтоном.

Для типовых зданий до 5-ти этажей возможно расширить палитру для основного цвета при достаточном обосновании архитектурного замысла.
RAL 3005 RAL 3005

RAL 050 70 20 RAL 040 90 10 RAL 060 90 05
RAL 3018 RAL 1034

С помощью этой группы цветов можно вводить дополнительные акценты. Яркие цвета допустимы для
окрашивания небольших павильонов в один тон при
достаточном обосновании архитектурного замысла.

В случае невозможности комплексной реконструкции здания с приглашением архитекторов, рекомендуется однотонное покрытие зданий
RAL 050 60 20

RAL 2008

RAL 200 40 40

RAL 040 80 20

RAL 200 50 25

RAL 040 60 60

В случае невозможности комплексной реконструкции здания с приглашением архитекторов, рекомендуется однотонное покрытие зданий

RAL 240 70 10 RAL 200 80 10 RAL 240 90 05

Не рекомендуется использовать такие декоративные
приемы, как на примерах
справа. Такой способ декора не несет эстетической
ценности. Вводимые цвета
не являются акцентами и
плохо сочетаются между
собой.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

РАЗДЕЛ 3

в этом разделе рассматриваются правила и рекомендации для отдельных случаев вне зависимости от типа улиц
Если вы не нашли свой тип здания в предыдущих
разделах, изучите раздел «Отдельные случаи».

ДВОР

ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ ВО
ДВОРЕ

Боковой фасад
здания

1
Определите
тип
дворового
фасада

Двор
Двор - это
потенциально
привлекательное
городское
пространство.
Во дворе можно
размещать временные
места для сидения,
клумбы, настилы или
навесы.

Определите тип
дворового фасада

Рекомендации
размещения
информационных
элементов во дворе
соответствуют
рекомендациям
по типам зданий в
предыдущих пунктах.
Например, если вывески
размещаются во в дворе
зданий типа «Б», то
следует придерживаться
рекомендациям для
зданий типа «Б» и т.д.

Кронштейн может
размещаться на
боковом фасаде
Размещение здания для указания
кроншнейна местоположения
предприятия.

2
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Размещение на фризе фасада

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

1

Используйте
вывески

Для обозначения названий
коммерческих предприятий
допускается использование
исключительно типа
конструкции «Вывеска».
Для обозначения названия
торгового центра также
допускается использование
лайтбоксов сложной
формы.

2

Подложки
в едином
стиле

Все подложки для
обозначения названий
коммерческих
предприятий
необходимо выполнять
в едином стилевом
решении. Рекомендуется
использование одного
цвета и материала.

Рекомендуемые
габариты вывесок
для обозначения
предприятий
Ограничивайте Торогового центра
размеры
до двух этажей

3

высота - до 350 мм
длина - до 1000 мм

4

Фасад любого
торгового центра
должен нести
эстетическую и
архитектурную
значимость для города.

Используйте
качественную
Используйте
отделку

качественные
материалы для отделки/
облицовки фасада
Торгового центра.

НАЗВАНИЕ ТЦ
НАЗВАНИЕ 1

НАЗВАНИЕ 6

НАЗВАНИЕ 2

НАЗВАНИЕ 7

НАЗВАНИЕ 3

НАЗВАНИЕ 8

НАЗВАНИЕ 4

НАЗВАНИЕ 9

НАЗВАНИЕ 5

НАЗВАНИЕ10
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

Размещение на фризе или под проемами

Размещение на кронштейне
от 50 мм

до 350 мм
от 50 мм

КИОСК

1
Размещение

до
30%
Вывески, знаки
и логотипы
предприятия следует
размещать на
фронтоне или фризе
киоска.

на фронтоне
или фризе
павильона Также допускается

размещение вывески
под проемами
киоска.

ВЫВЕСКА
Размещение на фризе или под проемами
от 50 мм

2
Временное

оформление

3

Не более
одной
вывески
и одного
знака

Допускается
временное
оформление
светопрозрачных
конструкций киоска.

ВЫВЕСКА

до 350 мм
от 50 мм

Допускается
размещение не
более одной вывески
и не более одного
фирменного знака/
логотипа на киоске.
Допускается
размещение знака
или вывески на
кронштейне.
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ТИПЫ
НАВЕСОВ

КОЗЫРЁК
- консольный навес в виде плиты,
оболочки, настила или сетки над входом
в здание или над проходами людей у
защитных ограждений

МАРКИЗА
- наружный навес, устраиваемый над
дверным или оконным проемом, для защиты от солнца или осадков, также может
выполнять роль декоративного элемента

Необходимо согласование с уполномоченным
структурным подразделением органа
местного самоуправления.
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КОЗЫРЬКИ
ВИДЫ КОЗЫРЬКОВ

1. Горизонтальные козырьки

2. Полукруглые козырьки

Примечание:
«Козырьки,
крыльца,
вывески,
рекламное
оформление
организаций,
находящихся
в
зданиях торговых и деловых центров с большим
количеством собственников и арендаторов,
должны размещаться в соответствии с единым
проектом (концепцией) для конкретного здания,
обеспечивающим художественное и стилистическое
единство оформление фасада, согласованным с
уполномоченным органом.»
п. 24.4.6 «Правил благоустройства территории
Маловишерского городского поселения»

консольные

на опорах

3. Треугольные козырьки

без заполнения

с заполнения

без заполнения

4. Наклонные
козырьки

консольные

с заполнения

5. Козырьки

на тросах

консольные

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещение конструкции
козырька или навеса, перекрывающего
декоративные элементы фасада
Декоративный
элемент фасада
(карниз, фриз,
поясок и т.п.)

Размещение вывесок на козырьках не обязательно.
Вывески могут располагаться на фасаде здания
в соответствии с требованиями размещения
информационных конструкций на фасаде зданий
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫВЕСОК НА КОЗЫРЬКАХ

Допускается:

Не допускается:

Горизонтальные козырьки

- размещение на фризе козырька строго в его пределах, при размещении более чем с одной стороны
козырька использваоние подложки не допускатеся

- размещение вне фриза козырька и опорах

Не используются подложки, вывески в пределах
козырька

Дублирование
информации, размещение
в нескольких плоскостях
на подложке

- размещение над конструкцией козырька, размещение не по форме козырька или перпендикулярно фасаду

Размещение на фронтоне
в стиле козырька

Выступает за границы
козырька

Полукруглые козырьки

- размещение подвесной вывески или вывески с подложкой в пределах фриза козырька
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫВЕСОК НА КОЗЫРЬКАХ

Допускается:

Не допускается:

Треугольные козырьки

А
СК
ВЕ
Ы
В

• размещение подвеской вывески не ниже консткукции козырька, либо в пределах фриза

• размещение на конструкции козырька, но
допускается установка вывески без подлоожки
из металла

Наклонные козырьки

• размещение только над конструкцией наклонного
козырька

Материалом изготовления
вывески является металл
Вывеска формирует эстетическую и художественную целостность всей конструкции козырька

Вывеска не соответствует
архитектурной
композиции здания

• размещение на конструкции козырька, но
допускается установка вывески без подлоожки
из металла
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫВЕСОК НА КОЗЫРЬКАХ

Допускается:

Не допускается:

Стеклянные козырьки

- размещение вывески под конструкцией козырька
над проемом
- размещение вывески над оконным проемом рядом
со входным проемом (см. стр. ...)
- размещение вывески на фасаде здания над
конструкцией козырька
- размещение вывески на кронштейне

• размещение на конструкции козырька,
но допускается установка вывески без
подлоожки из металла в едином стилевом решении с дизайном козырька

Примечание:
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наложение конструкции козырька на декоративные элементы фасада

Вывеска размещается над
конструкцией козырька на
фасаде

Несмотря на позиционно
верное размещение
вывески, в данном случае
такая ширина козырька
неуместна (накладывается
на декоративные элементы
здания)
Материалом изготовления
вывески является металл
Вывеска формирует эстетическую и художественную
целостность всей конструкции козырька
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МАРКИЗЫ
ВИДЫ МАРКИЗ

1. Горизонтальные локтевые
маркизы*

2. Ковшовые прямоугольные
маркизы*

Примечание:
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещение конструкции
маркизы, перекрывающей декоративные элементы
фасада
горизонтальные и прямоугольные маркизы
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать с наложением
на арочные окна, окна с декоративными
фасадными арочными элементами и арочные
дверные проемы проемы.*

Сборно-разборные конструкции состоят из вала, на
который происходит наматывание полотна ткани, и
опор. Опоры выполняются из металла или пластика
высокого качества. Угол наклона маркизы регулируется.

Складные конструкции представляют собой алюминиевый каркас или основу из сплава иных металлов
прямоугольной формы с плотно натянутым на него
полотном из ткани повышенной прочности.

3. Ковшовые арочные
маркизы**

Складные конструкции представляют собой алюминиевый каркас или основу из сплава иных металлов
полукруглой формы с плотно натянутым на него полотном из ткани повышенной прочности.

арочные маркизы РЕКОМЕНДУЕТСЯ
устанавливать только на арочные окна и окна с
декоративными фасадными арочными элементами,
сочетающимися с формой маркизы.**
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫВЕСОК НА МАРКИЗАХ
Примечание:
Локтевые маркизы
ДОПУСКАЕТСЯ размещение зарегистрированных
в Роспатенте знаков/логотипов (название
организации может размещаться при условии, что
оно зарегистрировано как логотип)
ДОПУСКАЕТСЯ размещение информации
уточняющей тип организации (магазин, кафе,
ресторан и т.п.)

Размещен только логотип
организации

Размещена недопустимая
рекламная информация с
перечислением продукции

Ковшовые маркизы

ДОПУСКАЕТСЯ размещение названия
организации при условии отсутствия основной
вывески
на ковшевых маркизах ДОПУСКАЕТСЯ
размещение информации в пределах 1-2
сегментов конструкции
ДОПУСКАЕТСЯ до 20% заполнения поверхности
маркизы

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещение рекламной
информации (номера телефонов адреса и т.д)
Размещен только логотип
организации на одном из
сегментов

Размещена недопустимая
рекламная информация

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ дублирование названия
заведения или организации
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА
И ЦВЕТОВОМУ
РЕШЕНИЮ
Рекомендовано*
для козырьков

Листовой металл

Стекло

НЕ рекомендовано **
для маркиз

для козырьков

Тентовые ткани
(из акрилового
волокна)

Металлочерепица

Шифер

для маркиз

Ондулин

Неизносостойкий
материал,
быстро теряет качественные и
эстетические характеристики,
несет временный характер.

Профилированный металл

Поликарбонат

Мягкая черепица

ПВХ-ткань
(баннерная)

Материал с
низкими декоративными
свойствами

Подходит для
применения на
крышах зданий
и павильонов,
но не навесов,
козырьков

Материал с
низкими декоративными
свойствами

* ограниченная цветовая палитра

** допускается использование материалов для отдельно стоящих зданий при условии,
что материал кровли и козырька одинаковый.

Примеры допустимых оттенков

Примеры недопустимых оттенков

Рекомендуется использовать цвета, сочетающийся с окраской фасада. Предпочтительны
нейтральные оттенки, монохромное цветовое
решение.

Не допускается использование ярких акцентных цветов. Исключение
составляет обоснованность использования яркого цветового решения
в рамках дизайн кода всего здания при условии комплексной реновации/реконструкции здания.
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УЛИЦА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 4

- это улица, на которой располагаются частные
земельные участки и частные дома
Ценной составляющей городской ткани
города Малая Вишера является деревянное
строительство. К фасадам и элементам,
формирующим фронт улицы также
сформулирован ряд требований и рекомендаций.
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УЛИЦА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Фасад здания
Фасад этого здания является
архитектурной ценностью,
улучшает облик города. Сохранение фасадов частных домов
в историческом виде улучшает
узнаваемость города, делает
среду уникальной.

ЗДАНИЕ ВО ДВОРЕ
Общие проблемы

1 Пренебрежение архитектурной ценностью домов

Если недооценивать архитектурный облик города,
это снижает его конкурентноспособность, привлекательность и уникальность.

2 Использование глухих заборов
Если городские улицы будут целиком состоять
из глухих заборов, то качество этих улиц будет
снижаться. Это повлечет за собой уменьшение
количества пешеходов и усугубления ситуации с
безопасностью частного сектора в целом.

3 Использование заборов как места
размещения рекламы

Переизбыток рекламных элементов создает информационный и визуальный шум в городе. Частный сектор, который будет перенасыщен такой
информацией, будет терять качественные характеристики.

Забор
Забор сделан из недолговечных
материалов. Такой забор быстро
теряет свою эстетическую и функциональную ценность. Городская
среда перестает быть узнаваемой, эстетичной и уникальной.

Информационный баннер
Из-за использования недолговечного и
неизносостойкого материала эстетичность
рекламного объекта ухудшается. Также
баннер негативно влияет на внешний
облик всего участка, несмотря на удачный
дизайн самого дома и ограждения.
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ЗДАНИЕ ТИП «Е»
УЛИЦА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОБЩИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Одноэтажное отдельностоящее здание коммерции.

Установка запрещена
Эти элементы здания являются
значимыми для обеспечения целостности
архитектурного облика здания. На
этих зонах запрещено устанавливать
информационные элементы.

Проанализируйте фасад здания на ключевые
элементы, прежде, чем принимать решение о
расположении информационного элемента.

Заполнение запрещено
Эти элементами запрещено заполнять
информационными конструкциями
или элементами более чем на 30% от
площади зоны.

Карниз
Выступает над нижними
уровнями, является
важным завершающим
архитектурным элементом
здания

Окно здания
Предназначено для
доступа света во
внутренние помещения
здания

Входная группа
коммерческая
Предназначена для
доступа к коммерческому
предприятию
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ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЕ
В ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕМ
ЗДАНИИ
Если места на
фризе или фасаде
недостаточно,
Размещение допускается
над окнами/в
размещать
окнах
предприятия информационные
либо на фризе элементы в проемах
козырька/ светопрозрачных
навеса
конструкций
первого этажа.

Размещение на фризе фасада

от 150 мм

ВЫВЕСКА

до 500 мм
от 150 мм

1

Если необходимо разместить вывеску
на козырьке/навесе, следует
ознакомиться с соответствующим
разделом «Типы навесов» и
рекомендациям к нему.
Не допускается
одновременное
размещение
Выберите место вывесок и на
размещения фасаде, и на фризе
козырька/навеса.

2

Размещение на крыше здания

ВЫВЕСКА

до 750 мм
от 150 мм

до 500 мм
от 150 мм

ОГРАЖДЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЕ
- Инженерное средство физической защиты, предназначенное для исключения
случайного прохода людей, животных,
въезда транспорта, препятствующее проникновению нарушителя на территорию
охраняемого объекта.

8
Внешний вид необходимо согласовать
с уполномоченным структурным
подразделением органа местного
самоуправления
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ТИПЫ
ОГРАЖДЕНИЙ
Сплошные ограждения
С1. Наборные

Примечание:
С2 Габионы

- на ограждениях ДОПУСКАЕТСЯ только
размещение адресных табличек и почтовых
ящиков (см. стр. 76)

8

Ограждение из примыкающих друг к другу плоских
элементов (досок, реек и т.п.)

Ограждение из решетчатого или сетчатого каркаса,
заполненного щебнем, гравием или камнями различных фракций.

С2. Листовые

С4. Живая изгородь

- на ограждениях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещение
баннеров, рекламных конструкций, вывесок и
объявлений

ба

нн

Ограждение из сплошного или перфорированного
листового материала.

ер

Ограждение с высадкой живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной.
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ТИПЫ
ОГРАЖДЕНИЙ

Примечание:
- на ограждениях ДОПУСКАЕТСЯ размещение
адресных табличек и почтовых ящиков
(см. стр. 76)

Проницаемые ограждения
П1. Горизонтальные

П3. Решетчатые

Ограждение из горизонтальных элементов, не плотно примыкающих друг к другу, зафиксированных на
вертикальных опорах.

Ограждение, состоящее из решеток и сеток. В основном применяется для ограждения спортивных площадок. В иных случаях данный тип ограждений рекомендуется дополнять озеленением.

П2. Вертикальные

П4. Рассредоточенные
(столбики)

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ размещение озеленения (кустарников и вьющихся растений) на ограждениях

- на ограждениях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещение
баннеров, рекламных конструкций, вывесок и
объявлений

ба

нн

Ограждение из вертикальных скрепленных элементов, установленных на небольшом расстоянии друг
от друга

ер

Ограждение, представляющее собой отдельно стоящие элементы не препятствующие движению пешеходов, но ограничивающие движение автомобилей.
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ВИДЫ
ОГРАЖДЕНИЙ
Сплошные ограждения
С1. Наборные

Высота: 1-1,8м
Проницаемость: 0-5%

С3. Габионы

Материал: дерево (доска, рейки и т.п.),
металлические или деревянные направляющие, сочетание материалов

С2. Листовые

Высота: 1-1,8м
Проницаемость: 0-10%

Высота: 0,4-1,6м
Проницаемость: 0-5%

Материал: металл (сетка, решетки), бетон, щебень, гравий или камни различных
фракций, сочетание материалов

С4. Живая изгородь

Материал: металлический лист, металлические и деревянные направляющие,
сочетание материалов

Высота: 0,8-2,5м
Проницаемость: 0-10%

Материал: кустарники, сочетание с другими типами ограждений
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ВИДЫ
ОГРАЖДЕНИЙ
Проницаемые ограждения
П1. Горизонтальные

Высота: 1-1,8м
Проницаемость: 30-70%

П3. Решетчатые

Материал: дерево (брус, рейки, доски и
т.п.), бетон, металлические и деревянные
направляющие, сочетание материалов.

П2. Вертикальные

Высота: 1-1,8м
Проницаемость: 30-70%

Высота: 0,8-3м
Проницаемость: 50-90%

Материал: металл (уголки, сетки, пруты
и т.п.), дерево (брус, рейки и т.п.), сочетание материалов.

П4. Рассредоточенные (столбики)

Материал: дерево (брус, рейки, доски и
т.п.), бетон, металлические и деревянные
направляющие, сочетание материалов.

Высота: 0,3-1,2м
Проницаемость: 80-95%

Материал: архитектурный бетон, металл, дерево, сочетание материалов
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА
И ЦВЕТОВОМУ
РЕШЕНИЮ
Рекомендовано*

Архитектурный бе- Перфорированный Металлические решетки и сетки (для
тон (для столбиков металл
габионов или в сочетании с деревянили декоративного
ным каркасом
фундамента)

* ограниченная цветовая палитра
Примеры допустимых оттенков

Рекомендуется использовать цвета, сочетающийся с окраской фасада. Предпочтительны
нейтральные оттенки, монохромное цветовое
решение.

Деревянные доски Деревянные рейки

Качественный поликарбонат

Профилированный
металл

** допускается использование материалов для отдельно стоящих зданий при условии, что материал кровли и
козырька одинаковый.
Примеры недопустимых оттенков

Не допускается использование ярких акцентных цветов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДБОРУ
ОГРАЖДЕНИЯ ПО
ТИПУ ПРОСТРАНСТВА

Сплошные
ограждения

Городские
улицы и палисадники

Парки и
скверы

Парковки и
стоянки

Спортивные
площадки

__

__

__

С1

С1

(В: 0,9 - 1,2м)

(В: 1 - 1,6м)

__

__

__

С3

С3

С3

(В: 0,5 - 1,2м)

(В: 0,6 - 1,6м)

(В: 0,9 - 1,2м)

С4

С4

С4

(В: 0,5 - 1,2м)

(В: 0,6 - 2,м)

(В: 0,9 - 1,2м)

Проницаемые П1
ограждения
(В: 0,6 - 0,9м)
П2

П1

П1

(В: 0,6 - 1,6м)

(В: 0,6 - 1,6м)

(В: 0,6 - 0,9м)

(В: 0,6 - 1,6м)

(В: 0,6 - 1,6м)

(В: 0,6 - 0,9м)

(В: 0,6 - 1,6м)

П4

П4

(В: 0,3 - 0,9м)

(В: 0,3 - 1м)

(В: 0,3 - 1,2м)

П3
П4

П2
П3

П2
__

Индивидуальный
жилой дом

С2

С2

(В: 0,9 - 1,2м)

(В: 1 - 1,6м)

__
__

С3

(В: 1 - 1,6м)

С4

(В: 1 - 1,6м)

__
__
П3
(В: 2,5 - 3м)

П4

П1
(В: 1 - 1,6м)

П2

(В: 1 - 1,6м)

__
__

(В: 0,3 - 1м)
74

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Улица индивидуального жилого строительства

Приложение к карте «Типология
улиц»

пер. 1-й Дорской

пер. Мирный

ул. Германа Титова

ул. Льва Толстого

пер. 1-й Кировский

пер. Московский

ул. Герцена

ул. Маяковского

пер. 1-й Кузьминский

пер. Набережный

ул. Гоголя

ул. Мелиораторов

пер. 1-й Набережный

пер. Новгородский

ул. Мира

пер. 1-й Октябрьский

пер. Новый

ул. Железнодорожный Домострой

пер. 2-й Дорской

пер. Первомайский

пер. 2-й Кировский

пер. Пионерский

пер. 2-й Кузьминский

пер. Полевой

пер. 2-й Набережный

пер. Прачечный

пер. 2-й Октябрьский

пер. Славный

пер. 3-й Дорской

пер. Трактористов

пер. 3-й Кузьминский

пер. Флота

Центральная улица

Улица многоквартирных жилых домов

ул. 50 Лет Октября

ул. 50 Лет Октября

ул. Володарского

ул. Володарского

ул. Гагарина

ул. Гагарина

ул. Карла Маркса

ул. Карла Маркса

ул. Ленинградская

ул. Ленинградская

пер. 3-й Октябрьский

пер. Яковлевский

ул. Московская

ул. Московская

пер. 4-й Дорской

ул. 1 Мая

ул. Новгородская

ул. Новгородская

пер. 4-й Октябрьский

ул. 1-я Парковая

ул. Революции

ул. Революции

пер. 5-й Дорской

ул. 1-я Пионерская

пер. 5-й Октябрьский

ул. 2-я Парковая

пер. Бойный

ул. 2-я Пионерская

пер. Боровой

ул. 3 КДО

пер. Герцена

ул. 3-я Парковая

пер. Ильинский

ул. 3-я Пионерская

пер. Кировский

ул. 4-я Парковая

пер. Коммунистический

ул. Балочная

пер. Красноармейский

ул. Боровая

пер. Ленинский

ул. Весёлая Горка

пер. Лесной

ул. Гагарина

ул. Задняя
ул. Заречная
ул. Зеленая
ул. Кирова
ул. Комиссара Дмитриева
ул. Коммунистическая
ул. Комсомольская
ул. Коробача
ул. Космонавтов
ул. Костиной
ул. Красная
ул. Красноармейская
ул. Кузнецова
ул. Кузьминская
ул. Левченко
ул. Ленина
ул. Ленинградская
ул. Лермонтова

ул. Московская
ул. Мусы Джалиля
ул. Набережная
ул. Некрасова
ул. Новгородская
ул. Октябрьская
ул. Полевая
ул. Пушкинская
ул. Революции
ул. Садовая
ул. Саши Александровой
ул. Сенная
ул. Славная
ул. Советская
ул. Трактористов
ул. Урицкого
ул. Энергетиков
ул. Южная

ул. Лидии Казанской
ул. Лисконоженко
ул. Луговая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Здание железнодорожного вокзала

Рекомендации по декоративному освещению зданий

ЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ОБЕСПЕЧИТЬ
АРХИТЕКТУРНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ

Примеры архитектурной подсветки зданий

Здания по улице Революции
Дом купца Соловьёва
с магазином 2 пол.XIX
века
ул. Революции, 15 (МП«Формация», аптека, учреждения )

Дом купца М. Курженкова с магазином 2 пол.XIX
века
ул. Революции, 17 (1 эт.
–магазин, 2 эт. Комитет
культуры района, музей)

ул. Революции, д.12

Здание с коммерческими помещениями
ул. Революции, д.27

Маловишерский комплексный центр социального обслуживания
населения
ул. Революции, д.29
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Здания по улице Карла Маркса
ул. Революции, 23

ул. К. Маркса, 7

Дом купцов Курженковых
1910 г.
ул. Володарского, 14/25
(Администрация Маловишерского района )

Здания по улице Московская
ул. Московская, 30

Примеры архитектурной подсветки зданий

ул. Московская, 34
ул. Московская, 36

ул. Московская, 38
Купеческий особняк с торговыми
помещениями 1910
г.
ул. К. Маркса, 8 (суд)
ул. Московская, 23
ул. К. Маркса, 11

ул. К. Маркса, 10
ул. К. Маркса, 17
ул. К. Маркса, 17А

ул. Московская, 15А
ул. Московская, 15
ул. Московская, 15
ул. Московская, 22

ул. Московская, 24
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КОМАНДА ПРОЕКТА

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ

По заказу

• СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

• Администрация Маловишерского

муниципального района

ная редакция СНиП 31-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)

• СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-02-2001 (с Изменением N 1)
• ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения (с Изменениями
N 1, 2, с Поправкой)

Команда проекта

• СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная
редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2)

Екатерина Кузнечикова

• Решение от 23 июня 2010 г. n 383 об утверждении положения о порядке осуществления органами местного самоуправления маловишерского
муниципального района полномочий по реализации федерального закона
«о рекламе»

• Архитектор

• Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя

Ольга Пантелеева

редакция)

• Главный архитектор, руководитель группы

Администратор проекта
• Заведующая отделом градостроительства

и дорожного хозяйства Администрации
Маловишерского муниципального района
Лариса Журавлева

• Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите
прав потребителей»
• ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие технические условия.
• Дизайн-код города Иваново от 08.04.2019
• Дизайн-код Калининграда от 11.04.2018 Общие правила размещения и
оформления вывесок
Изображения и иллюстрации

• pinterest.ru
• varlamov.ru
• archdaily.com
• bellson.ua
• iguzzini.com
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