
1.
Вывеска — это не световые короба и объемные буквы

Вывеска - информационная табличка, содержащая фирменное наименование организации, 
место ее нахождения и режим ее работы, размещается без согласования.

Вывески размещаются на фасадах зданий у входа в помещение, занимаемое хозяйствующим 
субъектом, непосредственно на дверях входных групп, в том числе методом нанесения 
трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей.

2.
Информационная конструкция не должна содержать рекламы

Информационная конструкция - средство размещения информации, являющееся элементом 
благоустройства и содержащее общественно полезную информацию, информацию о 
наименовании или виде деятельности юридических лиц, не носящее рекламного характера.

Информационная конструкция может состоять из текстовой части и декоративно-
художественного элемента, размещается по согласованию с уполномоченным органом. 

Основной задачей информационной конструкции является информирование неограниченного
круга лиц о месте нахождения организации.
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3.
Где размещаются информационные конструкции?

На плоских участках фасадов зданий (жилых и нежилых), свободных от архитектурных 
элементов, козырьках.

На крышах зданий. Информационное поле информационной конструкции, размещаемой на 
крышах зданий, строений, сооружений, располагается параллельно к поверхности фасада 
объекта, по отношению к которому она установлена, выше линии карниза, парапета объекта.

На жилых объектах со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 
объектами общественного назначения информационная конструкция размещается между 
первым и вторым этажами. В случае, если объект капитального строительства является 
одноэтажным, информационная конструкция размещается над входным узлом, окном и 
линией карниза объекта.
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При размещении на одном фасаде здания одновременно информационных конструкций 
нескольких организаций указанные конструкции размещаются на одном уровне, по единой 
горизонтальной оси, с учетом общего архитектурно-художественного и композиционного 
решения на всем протяжении фасада.

4.
Есть ли особые требования для «красной линии»? 

Информационные конструкции на зданиях, расположенных на красной линии 
градообразующих улиц города Барнаула, рекомендуется выполнять из отдельных плоских 
или объемных букв и знаков без подложки или с плоской подложкой.

Владелец информационной конструкции обязан обеспечить ее содержание в соответствии с 
Правилами благоустройства и Порядком. Информационная конструкция должна быть в 
технически исправном состоянии, очищена от грязи и иного мусора, не иметь механических 
повреждений.
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5.
Где согласовывается информационная конструкция?

Предметом согласования информационной конструкции является проект размещения 
информационной конструкции. Согласование проекта осуществляется администрациями 
районов города на основании заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего вид деятельности и заинтересованного в размещении 
информационной конструкции, в том числе физического лица, либо уполномоченного 
представителя.

6.
Срок и итог согласования 

По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган согласовывает проект или 
отказывает в согласовании проекта размещения вывески в течение 25 календарных дней со 
дня поступления заявления.

Проект согласовывается путем проставления штампа "Согласовано" на проекте, даты и 
подписи уполномоченного лица.

7.
Причины отказа

• Несоблюдение требований к размещению информационных конструкций, 
определенных пунктами.

• Нарушение запретов на размещение и (или) порядка размещения информационных 
конструкций.

• Несоответствие предоставленных заявителем документов требованиям, и (или) 
предоставление не в полном объеме указанных документов.

Уведомление о согласовании или об отказе в согласовании проекта направляется 
уполномоченным органом заявителю в течение пяти календарных дней со дня согласования 
или отказа в согласовании.

8.
Что будет если «вывеска» не согласована?

В случае выявления фактов нарушения Порядка уполномоченные органы и их должностные 
лица принимают следующие меры:

1. Выдают предписания об устранении нарушений;
2. Составляют протокол об административном правонарушении в порядке, 
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установленном действующим законодательством РФ.
3. В случае неустранения выявленных нарушений уполномоченные органы организуют 

работу по осуществлению демонтажа информационной конструкции.
4. Лица, допустившие нарушение Порядка, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
5. Вред, причиненный в результате нарушения Порядка, расходы по осуществлению 

демонтажа возмещаются виновными лицами в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.
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