
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

  №_                 _                              

 

 

Об утверждении архитектурного кода 

городского поселения города 

Городца Нижегородской области 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Уставом администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области,  администрация Городецкого муниципального района                       

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый архитектурный код городского поселения города 

Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»                           

или  ее  специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Городецкого муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Стониса В.А. 

 

 

 

И.о.главы местного самоуправления                  В.А.Стонис 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

         к постановлению администрации 

         Городецкого муниципального 

         района Нижегородской области 

         от_______________№__________ 

 

 

 

Архитектурный код городского поселения города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 

I. Порядок содержания зданий, сооружений на территории городского 

поселения города Городца Нижегородской области. 

 

1.1. Общие положения. 

1.1.1. Порядок содержания зданий, сооружений на территории городского 

поселения города Городца Нижегородской области (далее  по тексту – Порядок) 

устанавливает требования к надлежащему состоянию зданий, сооружений, 

расположенных на территории городского поселения.  

1.1.2. Настоящий Порядок, в целях необходимости сохранения внешнего 

архитектурного облика города Городца, устанавливает дополнительные требования, 

предъявляемые к содержанию фасадов зданий, строений, сооружений и других 

объектов, расположенных в зонах охраны города Городца, установленных 

постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 21.06.1994 

№ 42 «Об объявлении находящихся на территории г. Городца объектов, имеющих 

историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры 

областного значения, установлении зон охраны г. Городца, режима их содержания             

и использования». 

 

1.2. Общие требования к содержанию зданий, сооружений. 

1.2.1. Собственники, владельцы и пользователи зданий в установленном 

законом порядке должны обеспечивать содержание зданий и их конструктивных 

элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, 

проведение текущих и капитальных ремонтов.  

1.2.2. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, 

переоборудованию (переустройству) зданий и их конструктивных элементов                  

без получения разрешений, предусмотренных действующим законодательством, 

устройство пристроек, навесов и козырьков. 

1.2.3. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением 

отдельных деталей, устройство новых и изменение размеров существующих 

оконных и дверных проемов, застройка и остекление балконов и лоджий                              

не допускается без получения соответствующих разрешений, выданных 

уполномоченным органом. 

1.2.4. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих 

конструкций фасадов должны немедленно выполняться охранно-

предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж 



 

разрушающейся части элемента и т.д.). 

1.2.5. Торцы зданий, строений и сооружений (боковые фасады), 

просматриваемые с улицы, полностью окрашиваются в цвет главного фасада. 

1.2.6. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых 

повреждений и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии. 

1.2.7. Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует производить, 

как правило, не реже одного раза в 5 лет, в едином для дома цветовом колере. 

1.2.8. Запрещается размещение на фасадах зданий, на дверях и входных 

группах, рекламных и информационных конструкций с нарушением порядка, 

предусмотренного законодательством и муниципальными правовыми актами 

администрации Городецкого района, а также размещение частных объявлений, 

вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение 

надписей.  

1.2.9. На фасаде каждого здания и строения собственник (владелец, 

пользователь или организация, осуществляющая управление многоквартирным 

домом.) устанавливает номерной знак, который должен находиться в чистоте                       

и исправном состоянии.  

1.2.10. При обнаружении повреждений несущих конструкций (балконов, 

лоджий, козырьков и эркеров) собственники (владельцы, пользователи) зданий, 

строений или организации, осуществляющие управление многоквартирным домом, 

должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей                                   

и предупреждению дальнейшего развития деформаций. 

1.2.11. Владельцы зданий, сооружений и других объектов должны принимать 

меры по очистке фасадов от самовольно расклеенных объявлений, кроме того, 

должны оборудовать фасады зданий номерами подъездов и козырьковым 

освещением. 

1.2.12. Размещение наружных кондиционеров и антенн-«тарелок»                            

на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, 

рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов. 

 

1.3. Требования к надлежащему состоянию фасадов зданий, строений                           

и сооружений. 

1.3.1. Владельцы зданий, строений и сооружений или организации, 

управляющие многоквартирным домом, обязаны обеспечить надлежащее                           

их содержание, в том числе своевременное производство работ по ремонту                              

и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживать в чистоте                       

и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц 

и номера домов. 

1.3.2. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный 

облик городской застройки, относятся все расположенные на территории города 

(эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или ремонтируемые): 

- здания административного и общественно-культурного назначения; 

- жилые здания; 

- здания и сооружения производственного и иного назначения; 



 

- объекты движимого имущества (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие 

аналогичные объекты); 

- ограждения и другие стационарные архитектурные формы, размещенные                                   

на прилегающих к зданиям земельных участках. 

1.3.3. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят: 

- приямки, входы в подвальные помещения; 

- входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, 

стены, двери и др.); 

- цоколь и отмостка; 

- плоскости стен; 

- выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.); 

- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, 

выходы на кровлю и т.д.; 

- архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, 

сандрики, фризы, пояски и др.); 

- водосточные трубы, включая конструктивные элементы; 

- ограждения балконов, лоджий; 

- парапетные и оконные ограждения, решетки; 

- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и т.п.; 

- навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные 

лестницы, вентиляционное оборудование и т.п.); 

- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады 

крупнопанельных и крупноблочных зданий); 

- стекла, рамы, балконные двери; 

- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 

1.3.4. При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается                      

их повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений 

более 10% от общей площади фасадов зданий: подтеки, шелушение окраски, 

наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной 

кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций. 

1.2.4. Фасады здания, строения и сооружения рекомендуется осуществлять                       

в стилевом единстве архитектурно-художественного образа, материалов и цветового 

решения. 

1.3.5. Цветовое решение должно соответствовать характеристикам                                 

и стилевому решению фасада, функциональному назначению объекта. 

1.3.6. Цветовая гамма фасада здания определяется согласно колерному 

паспорту здания, согласованному с администрацией Городецкого района.                         

При отсутствии колерного паспорта цветовая гамма фасада здания согласовывается 

с администрацией Городецкого района. Изменение цветового тона                                    

при эксплуатации здания или ремонте не допускается. Окрашенные поверхности 

фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест. 

1.3.7. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, 

водосточные трубы зданий должны быть отремонтированы и покрашены; стекла 

витрин, окон торговых, административных, производственных зданий, подъездов                

в жилых домах должны быть вымыты, а разбитые и треснутые - заменены в сроки, 



 

установленные действующим законодательством РФ. 

1.3.8. На всех жилых, административных, производственных                              

и общественных зданиях в соответствии с установленным порядком нумерации 

домов в городе Городце, должны быть вывешены указатели улиц и номера домов. 

Данные указатели должны четко определять наименование улиц и номера домов,                        

а также должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. 

1.3.9. Не допускается сплошное ограждение земельных участков высотой 

более 1,5 метров со стороны улицы. С других сторон земельного участка 

допускается установка равномерно разреженного (степень разреженности не менее 

30%) или сетчатого ограждения высотой до 1,8 метра при площади каждого или 

одного из земельных участков до 800 м2, при площади каждого земельного участка 

более 800 м2 допускается сплошное ограждение высотой до 1,8 метров или высотой 

не более 2,0 метров сетчатое или равномерно разреженное (степень разреженности 

не менее 30%). 

 

1.4. Требования к надлежащему состоянию кровли зданий, строений                               

и сооружений. 

1.4.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов 

и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии                                 

и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных 

условиях 

1.4.2. Доступ на крыши зданий, строений и сооружений должен быть 

ограничен. 

1.4.7. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое 

попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, 

водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся 

объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, 

должны отводиться за пределы пешеходных дорожек. 

 

1.5.  Дополнительные требования, предъявляемые к содержанию зданий, 

строений, сооружений и других объектов. 

1.5.1. Дополнительные требования предъявляются к содержанию: 

- объектов культурного наследия; 

- зданий, строений и сооружений, расположенных в охранной зоне объектов 

культурного наследия;  

- зданий, строений и сооружений, расположенных в зонах охраны города Городца, 

установленных постановлением Законодательного собрания Нижегородской области 

от 21.06.1994 № 42 «Об объявлении находящихся на территории г. Городца 

объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками 

истории и культуры областного значения, установлении зон охраны г. Городца, 

режима их содержания и использования». 

1.5.2. Сохранение, использование и популяризация объекта культурного 

наследия, расположенного на территории города Городца, а также зданий, строений, 

сооружений и других объектов, расположенных в ее охранной зоне, осуществляется 



 

согласно режиму использования территории, установленному уполномоченным 

органом государственной власти в сфере охраны объектов культурного наследия. 

1.5.3. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы 

защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии 

внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 

парковую территорию. 

1.5.4. В границах защитной зоны объекта культурного наследия в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-

видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 

количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов. 

1.5.5. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях 

поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 

состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного 

наследия физические или юридические лица, которому объект культурного 

наследия, включенный в реестр, принадлежит на праве собственности, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия                                

и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 

наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта 

культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные                                 

и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 

культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр,                        

в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 

культурного наследия; 

6) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия,                     

его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 

парогазообразные и иные выделения; 

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое                 

и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, 

независимо от мощности данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным                          

для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом                             

и применением химически активных веществ; 

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного 

наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных 

обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия,                                      



 

и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения,                  

в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном                     

для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия                   

в благоустроенном состоянии. 

1.5.6. Постановлением Законодательного собрания Нижегородской области                   

от 21.06.1994 № 42 установлены границы единой охранной зоны города Городца                 

и границы историко-архитектурной заповедной территории города Городца, режим 

их содержания и использования. 

1.5.7. Границы единой охранной зоны города Городца: 

по ул. Республиканской, по ул. Ворошилова, далее в том же направлении через 

овраг по вновь проектируемой автомагистрали общегородского значения                            

до территории городского парка, вдоль его северной и восточной границ, ул. Титова, 

ул. Кирова, пер. 2-му Московскому, ул. Московской, ул. Новой, ул. Александра 

Невского, вдоль внешней стороны Городецкого вала на расстоянии 50 метров                 

от его подошвы, далее в направлении ул. Панфилова, ул. Динамо,                               

ул. Механизаторов, через овраг по бровке склона, по ул. Сенной, далее в юго-

западном направлении по безымянному переулку и по границе домовладений                    

до берега р. Волги, затем по береговой кромке р. Волги вверх по течению                           

до пристани "Городец", далее по подошве берегового склона, огибая территорию 

насосной станции с юго-восточной стороны, далее в том же направлении                         

по восточной границе территории Городецкой судостроительной верфи,                           

по границам частных домовладений, далее в северном направлении вдоль ЛЭП,                 

в северо-западном направлении по границам домовладений ул. Орджоникидзе, 

пересекая пер. Осоавиахимовский на 40 м, далее параллельно ему, затем в северном 

направлении на расстоянии 40 м от ул. Орджоникидзе и параллельно ей, далее                      

в северо-восточном направлении по тальвегу оврага до пересечения                                

с ул. Республиканской. 

1.5.8. Границы историко – заповедной территории города Городца: 

по пер. Осоавиахимовскому, далее в юго-восточном направлении по границе 

территории Спасской церкви, по Большому Затоновскому съезду, затем                            

на расстоянии 50 м от четной стороны ул. М. Горького и параллельно                                 

ей, ул. Козлова, пересекая овраг, по ул. Я. Петрова, пересекая овраг                                  

по ул. Куйбышева, ул. Кирова, по внешней стороне Городецкого вала, ул. Чапаева, 

ул. Лядова, ул. Гагарина, по северной кромке оврага, ул. Набережная Революции,   

по кромке берегового склона, по ул. М. Горького, по Большому Кировскому съезду,                         

по восточной границе насосной станции, далее в северном направлении по границам 

домовладений, ул. Студеной, на расстоянии 50 метров от нечетной стороны                  

ул. М. Горького, ул. Революции и ул. Орджоникидзе и параллельно                                 

им до пересечения с пер. Осоавиахимовским, по пер. Осоавиахимовскому. 

  1.5.9. Новое строительство и реконструкция зданий, строений и сооружений,        

а также снос существующей застройки, расположенных в границах единой охранной 

зоне города Городца, установленной постановлением Законодательного собрания 



 

Нижегородской области от 21.06.1994 № 42, согласовываются с управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 

1.5.10. В границах историко-архитектурной заповедной территории города 

Городца, установленной постановлением Законодательного собрания 

Нижегородской области от 21.06.1994 № 42, соблюдается в полном объеме режим 

содержания и использования единой охранной зоны города Городца,                              

а так же сохранение, ремонт зданий - объектов ценной историко-архитектурной 

среды и реставрация зданий – памятников истории и культуры осуществляется                           

по проектам, согласованным с управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области. 

1.5.11. Изменение внешнего облика фасадов зданий, имеющих статус 

памятников истории и культуры, допускается при условии согласования                               

с уполномоченным органом государственной власти в сфере охраны объектов 

культурного наследия. 

1.5.12. Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий                          

и их отдельных элементов осуществляется по проектам, согласованным                                         

с уполномоченным органом государственной власти в сфере охраны объектов 

культурного наследия. 

1.5.13. Повреждение окраски фасада здания, строения не должны превышать 

более 5% общей площади фасада. 

1.5.14. Не допускается использовать в отделке фасадов зданий, являющимися 

памятниками истории и культуры паронепроницаемых материалов (сайдинг, бессер, 

керамогранит и другие навесные материалы). 

1.5.15. По улицам Азина, А. Невского, Валовая, Ворожейкина, Гагарина, 

Загородная, Кирова (с д. №1 до д. № 20), Кожанова, Кооперативная, 

Красногвардейская, Ленина, Макаренко, Маслова, Михеева, МОПРа,  

Набережной Революции,  Новая (с д. № 1 до д. № 29), Пржевальского, Рублева, 

Свердлова, Фрунзе, Чапаева, Шевченко, переулкам Кирова, Рублева, Шевченко, 

Большому Кировскому съезду запрещается использование в отделке фасадов зданий 

материалов (сайдинг, бессер, керамогранит и другие навесные материалы), 

противоречащих историческому облику фасадов зданий, строений, сооружений. 

1.5.16. По улицам, указанным в пункте 5.8 настоящего Порядка,                                 

не допускается использовать материалы, чуждые исторической части города 

Городца в ограждении земельного участка (металлический профлист и т.п.). 

1.5.17. При реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений, 

расположенных в единой охранной зоне города Городца, установленной 

Постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 21.06.1994 

№ 42, применять материалы и декоративные элементы (наличники, пилястры, 

карнизы, сандрики, пояски и др.) на фасадах зданий соответствующие 

историческому облику города Городца.  

1.5.18. Комплексное восстановление исторического вида элементов фасадов 

зданий представлены в графической части «Концепции восстановления 

исторического центра» в приложении 1 и «Концепция по восстановлению фасадных 

решений» в приложении 2 к настоящему Порядку. 

1.5.19. Указатели наименования улиц и номеров домов по улицам, указанным 



 

в подпункте 5 пункта 13 настоящих Правил, должны быть едиными на всем 

протяжении улицы и соответствовать установленному образцу. Указатели и номера 

должны содержаться в надлежащем состоянии. 

 

II. Порядок размещения наружной информации на территории городского 

поселения города Городца Нижегородской области. 

 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Настоящий Порядок размещения наружной информации на территории 

городского поселения города Городца Нижегородской области определяет виды 

информационных конструкций для размещения наружной информации                              

на территории городского поселения, места, отведенные для этих целей, 

устанавливает требования к указанным информационным конструкциям,                              

их размещению и содержанию, а также порядок согласования информационных 

конструкций и порядок демонтажа информационных конструкций, размещенных                  

с нарушением установленных требований.  

2.1.2. Порядок  и требования к размещению информационных конструкций                 

в зоне особого информационного контроля разработан с целью необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика города Городца XIX – начала XX в.в. 

 

2.2. Основные понятия. 

2.2.1. Информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий 

функцию информирования населения городского поселения (для размещения 

наружной информации), не содержащий рекламную информацию, соответствующий 

требованиям действующего законодательства,  настоящего Порядка. 

2.2.2. На территории городского поселения допускается размещение 

информационных конструкций следующих видов: 

2.2.3. Режимные таблички – информационные конструкции, размещаемые                 

на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 

включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов                        

в месте их фактического нахождения и (или) осуществления деятельности 

организации либо индивидуального предпринимателя, содержащие сведения, 

размещаемые на информационной конструкции в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

2.2.4. Информационные конструкции – информационные конструкции, 

размещаемые на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, 

сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте                

их фактического нахождения и (или) осуществления деятельности организации либо 

индивидуального предпринимателя, содержащие фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания. 

Информационные конструкции подразделяются на следующие разновидности: 

1) настенная конструкция – информационная конструкция, которая 

размещается               на поверхности фасада зданий, строений, сооружений и (или) 

их конструктивных элементах непосредственно на плоскости фасада объекта; 



 

2) консольная конструкция – информационная конструкция, которая 

размещается перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, строений, 

сооружений  и (или) их конструктивных элементов на расстоянии не менее 2,00 м от 

нижнего края информационной конструкции до уровня земли, а крайняя точка 

лицевой стороны информационной конструкции – на расстоянии не более 0,95 м                              

от плоскости фасада объекта.  

2.2.5. Штендеры – информационные конструкции, представляющие собой 

отдельно стоящие конструкции, установка которых допускается только при условии 

их расположения в границах земельного участка, на котором находится здание, 

строение, сооружение, являющееся местом нахождения и (или) осуществления 

деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых 

содержатся на информационном поле данных информационных конструкций                      

и которым указанные здания, строения, сооружения и земельный участок 

принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.  

2.2.6. Информационные стенды – информационные конструкции, 

размещаемые на фасадах и (или) иных внешних поверхностях зданий, строений, 

сооружений, с обозначениями «Информация», «Объявления», «Афиша», 

предназначенные для размещения листовок, объявлений, афиш. 

2.2.7. Зона информационного контроля – часть территории городского 

поселения, в пределах которой действуют различные требования к размещению 

информационных конструкций. 

Вся территория городского поселения города Городца разделена на две зоны 

информационного контроля, где действуют различные требования к размещению 

наружной информации: 

2.2.8. Зона особого информационного контроля (зона 1). 

К зоне 1 относятся следующие объекты и территории: 

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры); 

- зоны охраны объектов культурного наследия; 

- особо охраняемые природные территории, зоны охраняемого ландшафта; 

- ритуальные и культовые объекты и их территория; 

- здания государственных органов и органов местного самоуправления. 

К зоне 1 относятся следующие улицы, съезды и переулки: 

 ул. Азина, ул. А. Невского, ул. Валовая, ул. Ворожейкина, ул. Гагарина,                             

ул. Загородная, ул. Кирова (с д. №1 до д. № 20), ул. Кожанова, ул. Кооперативная, 

ул. Красногвардейская, ул. Ленина, ул. Макаренко, ул. Маслова, ул. Михеева,                        

ул. МОПРа, ул.  Набережной Революции, ул. Новая (с д. № 1 до д. № 29),                    

ул. Пржевальского, ул. Рублева, ул. Свердлова, ул. Фрунзе, ул. Чапаева,                            

ул. Шевченко, пер. Кирова, пер. Рублева, пер. Шевченко, Большой Кировский съезд. 
2.2.9. Зона общего информационного контроля (зона 2). 

К данной зоне информационного контроля относятся территории и объекты 

города, не вошедшие в зону 1. 

 

2.3. Общие требования к информационным конструкциям. 

2.3.1. Содержание информационных конструкций осуществляется 

организацией, индивидуальным предпринимателем,  сведения о которых содержатся 



 

на информационном поле данных информационных конструкций. 

2.3.2. Внешний вид информационных конструкций, указанных в подпунктах               

2.2.4 настоящего Порядка, определяется в соответствии с дизайн-проектом 

размещения информационной конструкции, согласованным с Администрацией 

Городецкого района в соответствии с требованиями настоящего Порядка.  

Дизайн-проект размещения информационной конструкции должен быть 

выполнен в цвете, содержать текстовые и графические материалы. 

Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки                             

и включают: 

- сведения об адресе здания, строения, сооружения, на котором планируется 

разместить информационную конструкцию, год постройки; 

- сведения о виде информационной конструкции, месте ее размещения; 

- сведения о способе освещения информационной конструкции; 

- параметры информационной конструкции (длина, ширина, высота); 

- информацию о применяемых материалах и узлах крепления информационной   

конструкции; 

- необходимые чертежи и расчеты, позволяющие обеспечить безопасность 

информационной конструкции в промежуток времени от ее изготовления                       

до утилизации. 

Графические материалы дизайн-проекта на внешних поверхностях зданий, 

строений, сооружений включают: 

- макет информационной конструкции; 

- фронтальные виды информационной конструкции с указанием габаритов; 

- фотофиксацию (фотографии) всех внешних поверхностей объекта (фасады, крыша 

и т.д.), на котором планируется размещение (установка) информационной 

конструкции. Фотографии в полном объеме должны обеспечивать всестороннюю 

четкую демонстрацию предполагаемого места размещения информационной 

конструкции, иных конструкций, уже размещенных на плоскости всех внешних 

поверхностей здания, строения, сооружения, а также не должны содержать иных 

объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих  правильному 

восприятию внешнего облика фасада здания, строения, сооружения. Фотографии 

должны быть выполнены не ранее чем за  7 календарных дней до дня обращения                 

в администрацию Городецкого района заинтересованного лица с заявлением                       

о согласовании размещения информационной конструкции; 

- фотомонтаж (графическая врисовка информационной конструкции в месте                        

ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием размеров). 

Выполняется в виде компьютерной врисовки информационной конструкции                    

на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта. 

2.3.3. Информационные конструкции, размещаемые на территории городского 

поселения, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены                

в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм           

и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям                             

и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, 

сооружений, иными установленными требованиями, а также не должны нарушать 

внешний архитектурно-художественный облик города и обеспечивать соответствие 



 

эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта,               

на котором они размещаются. 

2.3.4. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют 

размещение информационных конструкций, указанных в подпункте 2.2.4 

настоящего Порядка, на доступном для обозрения месте плоских участков фасада,  

исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, 

соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, 

индивидуальными предпринимателями помещений на праве собственности, ином 

вещном или обязательственном праве.  

Требования настоящего пункта не распространяется на случаи размещения 

информационных конструкций на фасадах торговых, развлекательных центров 

организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического 

нахождения и (или) осуществления деятельности которых являются указанные 

торговые, развлекательные центры. 

2.3.5. Информационные конструкции должны содержаться в технически 

исправном состоянии, должны быть очищены от загрязнений и иного мусора. 

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических 

повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение 

целостности конструкции. 

Металлические элементы информационных конструкций должны быть 

очищены от ржавчины и окрашены. 

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних 

надписей, изображений и других сообщений запрещено. 

2.3.6. Цветовое решение информационных конструкций, указанных                           

в подпункте 2.2.4 настоящего Порядка, должно учитывать вид отделки, цветовую 

палитру окраски фасадов и иных внешних поверхностей соседних зданий, строений, 

сооружений, и определяется с учетом гармоничного сочетания цветов.  

2.3.7. При размещении на территории городского поселения информационных 

конструкций, указанных в подпункте 2.2.3 – 2.2.6 настоящего Порядка, запрещается: 

- нарушение размеров информационных конструкций, установленных настоящим 

Порядком; 

- нарушение требований, установленных к местам размещения информационных 

конструкций; 

- размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, 

сооружений; 

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей 

и витрин; 

- размещение информационных конструкций в оконных проемах; 

- размещение информационных конструкций на кровлях, лоджиях, балконах; 

- размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях 

(заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.); 

- размещение информационных конструкций непосредственно на конструкции 

козырька; 

- крепление информационной конструкции непосредственно к фасаду здания                      

без каркаса; 



 

- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов; 

- размещение информационных конструкций путем непосредственного нанесения  

на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового 

изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 

- размещение информационных конструкций с использованием динамических 

систем смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей – 

призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого                                    

на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.); 

- использование флуоресцентных цветов и цветов, диссонирующих                                       

с колористическим решением фасада здания, строения, сооружения; 

- размещение информационных конструкций с использованием неоновых 

светильников, мигающих (мерцающих) элементов;  

- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле 

информационной конструкции. 

2.3.8. На фасаде одного здания, строения, сооружения заинтересованное лицо 

вправе разместить только одну информационную конструкцию. 

2.3.9. Информационные конструкции могут состоять из следующих 

элементов: 

- информационное поле (текстовая часть) – буквы, буквенные символы, 

аббревиатура, цифры; 

- декоративно-художественные элементы  (в том числе логотипы, знаки). 

2.3.10. Настенные конструкции должны размещаться организациями, 

индивидуальными предпринимателями над входом или окнами (витринами), 

исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, 

соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, 

индивидуальными предпринимателями помещений на праве собственности, ином 

вещном или обязательственном праве, за исключением размещения 

информационных конструкций на торговых, развлекательных центрах 

организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического 

нахождения и (или) осуществления деятельности которых являются указанные 

торговые, развлекательные центры.  

В случае если указанные помещения располагаются в подвальных                         

или цокольных этажах объектов, и отсутствует возможность размещения 

информационной конструкции в соответствии с требованиями абзаца первого 

настоящего пункта, они могут быть установлены над окнами подвального                        

или цокольного этажа на расстоянии 0,60 м от нижнего края настенной конструкции 

до уровня земли.  При этом информационная конструкция не должна выступать                 

от плоскости фасада объекта более чем на 0,10 м. 

2.3.11. В случае если для установки информационной конструкции 

предполагается использовать общее имущество собственников помещений                            

в многоквартирном жилом доме, установка такой конструкции возможна только    

при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном жилом доме, 

полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

2.3.12. Установка информационной конструкции возможна только                           



 

при наличии согласия собственника (собственников) или иных законных владельцев 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к указанному 

имуществу информационной конструкции, если заинтересованное лицо не является 

собственником (законным владельцем) недвижимого имущества, к которому 

присоединяется информационная конструкция. 

2.3.13. Размещение штендеров в зоне 1 запрещено. 

2.3.14. Размещение информационных стендов на фасадах зданий, строений, 

сооружений в зоне 1 запрещено. 

2.3.15. Информационные конструкции, указанные в подпунктах 2.2.3 – 2.2.6 

настоящего Порядка, размещенные с нарушением установленных требований, 

подлежат демонтажу. 

 

2.4. Требования к размещению режимных табличек. 

2.4.1. Режимные таблички размещаются на доступном для обозрения месте 

плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно 

у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение либо помещение                    

или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится 

(осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, 

сведения о котором содержатся на информационном поле данной информационной 

конструкции. 

На фасаде одного здания, строения, сооружения заинтересованное лицо 

вправе разместить только одну режимную табличку. 

2.4.2. Расстояние от верхнего края режимной таблички до уровня земли                

не должно превышать 2 м. Режимные таблички размещаются на единой 

горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями                   

в пределах плоскости фасада объекта. 

2.4.3. Режимная табличка состоит из информационного поля (текстовой 

части), размещается на дверях входных групп, в том числе на остеклении дверей 

методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами.  

Максимальный размер режимных табличек не должен превышать: 

- по высоте – 0,40 м; 

- по длине – 0,30 м. 

2.4.4. В случае размещения в одном здании нескольких организаций, 

индивидуальных предпринимателей общая площадь режимных табличек, 

устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать                

2 кв.м. При этом параметры (размеры) каждой режимной таблички, размещаемой 

перед одним входом, должны быть одинаковыми. 

 

2.5. Требования к размещению информационных конструкций в зоне 1: 

2.5.1. Информация размещается на подложке, которая может быть изготовлена 

из любых натуральных материалов, предпочтительно из нержавеющей стали, 

допускается: металл, камень, дерево, водостойкая фанера и стекло с последующей 

покраской фона в цвета, гармонично сочетающиеся с окраской фасада здания,                  

его отделкой и иными внешними поверхностями соседних зданий, строений, 

сооружений. Краска на подложку с лицевой стороны наносится кистью,                            



 

с внутренней стороны – любым иным способом. Материал подложки должен быть 

защищен от воздействия влаги, предварительно прогрунтован, обработан 

антисептиком.  

По периметру подложка должна быть заключена в деревянный багет                        

или схожую с ним деревянную рамку, которая грунтуется и окрашивается                             

в разрешенные настоящим Порядком цвета или сохраняет цвет дерева. Ширина 

рамки должна составлять от  0,10 м  до 0,40 м в зависимости от размера 

информационной конструкции.  

Информация (буквы) и декоративные элементы (рамки, виньетки) могут быть 

прорисованы или рельефны, изготовлены из жести, дерева, железа. Может 

применяться золочение, обработка поталью; допускается изготовление                              

из вспененного ПВХ с последующей окраской в разрешенные цвета. 

Декоративные элементы должны соответствовать образцам XIX – начала          

XX в.в. согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.5.2. Не допускается размещение информационных конструкций, 

изготовленных из ткани, баннерной ткани, ПВХ-пластика и ПВХ-пленки                               

с полноцветной печатью, орг-стекла, акрила. 

2.5.3.  При выборе шрифта необходимо руководствоваться каталогом шрифтов 

типографий Г. Бертгольда (С-Петербург), О.И. Лемана (С-Петербург),                   

1890-1914г.г. (примеры шрифтов представлены в приложении 4 к настоящему 

Порядку). 

При изготовлении текстовой части информационной конструкции 

рекомендуется совмещать несколько видов шрифтов. 

2.5.4. Допускается только внешняя  подсветка, не холоднее 3500 К (Кельвин). 

2.5.5. При изготовлении текстовой части информационных конструкций                     

на зданиях XIX – начала XX в.в., рекомендуется применять орфографию, 

грамматику и обороты речи в соответствии со временем постройки здания. 

2.5.6. Неотъемлемой   частью   требований  к размещению   информационных 

конструкций в зоне 1 являются    приложения 3, 4 к настоящему Порядку. 

 

2.6. Требования к размещению информационных конструкций  в зоне 2. 

2.6.1. Рекомендуется размещать информационные конструкции в виде 

отдельных букв и знаков непосредственно на фасаде объекта без использования 

подложки, либо с использованием прозрачной основы для подложки.   

2.6.2. Не допускается размещение информационной конструкции, 

изготовленной из картона, ткани, баннерной ткани. 

2.6.3. Информационные конструкции необходимо размещать на единой 

горизонтальной оси с иными информационными конструкциями, установленными                   

в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами 

либо ниже указанной линии. 

2.6.4. Допускается подсветка информационных конструкций, которая должна 

иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных 

лучей в окна жилых помещений. 

2.6.5. Максимальный размер  настенной конструкции не должен превышать: 

- по высоте – 0,50 м; 



 

- по длине – не более 15 м для одной конструкции. 

При наличии фриза на фасаде объекта информационная конструкция 

размещается исключительно на фризе, на всю его высоту. При наличии козырька                 

на фасаде объекта  информационная конструкция размещается на фронтоне                      

или передней плоскости козырька. 

2.6.6. Максимальный размер информационной конструкции не должен 

превышать 2 кв.м. 

2.6.7. Неотъемлемой частью требований к размещению  информационных 

конструкций в зоне 2 является приложение 5 к настоящему  Порядку. 

 

2.7. Особенности размещения настенных конструкций.  

2.7.1. Настенные конструкции должны размещаться не выше подоконной 

части стены третьего этажа и не ниже подоконной части стены первого этажа 

объекта. Верхний край информационной конструкции должен быть максимально 

приближен к нижней отметке оконного проема (карниза) второго/ третьего этажа 

объекта, максимально заполняя свободную зону плоскости фасада между оконными 

проемами.  

2.7.2. Настенные конструкции устанавливаются с декоративным козырьком, 

выполненным из жести или дерева, с выносом на расстояние от 0,10 м до 0,15 м                  

от плоскости фасада объекта. 

 

2.8. Особенности размещения консольных конструкций.  

2.8.1. Основание консольной конструкции, которое крепится к зданию, 

строению, сооружению должно быть кованным и тонированным в черный цвет. 

2.8.2. Информационное поле консольной конструкции выполняется в любой 

художественной форме, обрамляется в кованую рамку или подвешивается на цепях, 

непосредственно к основанию конструкции. 

2.8.3. На информационное поле консольной конструкции допускается 

нанесение выполненных вручную художественных рисунков,  соответствующих 

стилистике XIX – начала XX в.в.  

 

2.9. Требования к размещению информационных стендов. 

2.9.1. Информационные стенды должны устанавливаться в местах 

наибольшего скопления людей, в том числе на остановочных комплексах 

общественного транспорта, и на территории жилой зоны города.  

Материалы, используемые для изготовления информационных стендов, 

должны отвечать современным требованиям экологических и санитарно-

эпидемиологических норм, не должны создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

2.9.2. Информационные стенды изготавливаются из любых материалов, 

предпочтительно из дерева, водостойкой фанеры, ПВХ. Размеры  информационных 

стендов не должны превышать 1,5 м по высоте и  2,5 м  –  по ширине.   

2.9.3. Размещение объявлений, листовок, плакатов и иных информационных 

материалов осуществляется на информационных стендах, размещенных на частях 

фасадов жилых многоквартирных домов, не выходящих на главные улицы,                          

по согласованию с собственниками или представителем собственника                                   



 

в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Информационные стенды на фасадах жилых многоквартирных домов  

устанавливаются в местах, определенных решением общего собрания 

собственников помещений в данном многоквартирном жилом доме. 

2.9.4. Размещение листовок, плакатов и объявлений разрешено только                         

на информационных стендах с обозначениями «Информация», «Объявления». 

Ответственность за информацию, указанную в объявлении, листовке и т.д., несут 

граждане, организации и иные лица, осуществившие размещение объявлений, 

листовок и др. на указанной информационной конструкции.  

2.9.5. Размер объявления, листовки не должен превышать 0,15х0,20 м. 

2.9.6. Размещение афиш допускается на информационных стендах (не более 

одной афиши на одном стенде) и афишных тумбах с обозначением «Афиша». 

Граждане, организации и иные лица, разместившие афишу, несут ответственность       

за информацию, в ней указанную. 

2.9.7.  Размер афиши, плаката не должен превышать 0,4х0,6 м. 

2.9.8. Размещение информации путем нанесения надписей и рисунков 

непосредственно на поверхность фасада объекта методом покраски, наклейки                      

и иными методами запрещено. 

2.9.9. Запрещается размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок и иных 

информационных материалов на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, 

перилах и т.д.), на электроопорах и опорах контактной сети, деревьях, дорожных 

знаках, на фасадах и стенах зданий и сооружений, в окнах и витринах, на объектах 

зеленого хозяйства, на общественном транспорте без согласования с собственником 

транспортного средства, на стендах и афишах с размещенной на них городской 

информацией, на стендах без согласования с собственником стенда, 

непосредственно у светофоров, пешеходных переходов. 
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