
Проект     
Российская Федерация 
Новгородская область 

 
Администрация Пестовского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  №  
г. Пестово 

 
Об утверждении Положения о 
размещении вывесок на террито-
рии Пестовского городского посе-
ления  Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципаль-
ного района, Правилами благоустройства Пестовского городского поселения, 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 30.10.2017 
№ 119 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Утвердить прилагаемое Положение о размещении вывесок на тер-
ритории Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-
онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
  
Проект подготовил и завизировал 
Заведующий отделом архитектуры и 
управления земельными ресурсами                                                                        Е.Г. Гусева 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий 
юридического отдела                                                                                           Ю.Е. Лебедева 
 
Заместитель Главы  
администрации района                                                                                    С.Б. Виноградова 

 
Отпечатать 3 экз. 1-дело,1-прокуратура, 1-арх.  



Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 
                                     от                      года № 

 
Положение о размещении и содержании вывесок на территории Пес-
товского городского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Положение о размещении и содержании вывесок на территории 
Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области определяет виды вывесок, устанавливает требования к 
их размещению и содержанию (далее - Положение). 

Неотъемлемой составной частью Положения является Графическое 
приложение к Положению о размещении и содержании вывесок на террито-
рии Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области (далее - приложение к Положению). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 
благоустройства Пестовского городского поселения, утвержденными реше-
нием Совета депутатов Пестовского городского поселения от 30.10.2017 № 
119 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 
Пестовского городского поселения», Уставом Пестовского муниципального 
района, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всю терри-
торию Пестовского городского поселения Пестовского муниципального рай-
она Новгородской области (далее – Пестовское городское поселение) незави-
симо от ведомственной принадлежности или формы собственности на зда-
ния, строения, сооружения. 
 1.4. Информация, размещаемая на вывесках: 

- сведения, предусмотренные законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (фирменное наимено-
вание организации – для юридических лиц; Ф.И.О. – для индивидуальных 
предпринимателей; местонахождения (адрес); режим работы); 

- информация о профиле деятельности организации, индивидуального 
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг 
и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначе-
ние, изображение товарного знака, знака обслуживания) в месте фактическо-
го нахождения или осуществления деятельности организации, индивидуаль-
ного предпринимателя. 
 1.5. Понятия, используемые в Положении: 

1) вывеска - информационная конструкция, размещаемая на фасаде, 
крыше или иных внешних поверхностях здания, строения, сооружения, в том 
числе в витринах, на внешних поверхностях нестационарных торговых объ-
ектов, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя; 
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2) текстовая часть вывески - сведения о фирменном наименовании или 

коммерческом обозначении организации, месте ее нахождения, профиле ее 
деятельности либо ассортименте реализуемых товаров и услуг; 

3) владелец вывески – собственник вывески либо иное лицо, обла-
дающее вещным правом на вывеску или правом владения и пользования 
вывеской на основании договора с собственником; 

4) фриз здания - специально выделенная горизонтальная полоса на фа-
саде здания, строения, сооружения, предназначенная для размещения рек-
ламных конструкций и вывесок, состоящая из крепления к стене, каркаса и 
лицевой части; 

5) световой короб – вывеска, представляющая собой объемную конст-
рукцию с лицевой поверхностью из транслюцентного материала (пропус-
кающего свет), с боковинами и тыльной (задней) поверхностью из металла 
или пластика ПВХ (поливинилхлорида), оснащенную внутренними элемен-
тами подсветки; 

6) фоновая подложка вывески – фоновый элемент, выполняемый в виде 
декоративной панели, закрывающей участок фасада, на которой установлена 
текстовая и графическая часть вывески; 

Положение не распространяются на знаки дорожного движения, в том 
числе на указатели в отношении объектов, расположенных на улично-
дорожной сети. 

1.6. Вывески размещаются за счет владельцев информационных конст-
рукций. 

1.7. Размещение вывесок, в виде отдельно стоящих конструкций, до-
пускается только при условии их установки в границах земельного участка, 
на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся ме-
стом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуально-
го предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных вывески и ко-
торым указанные здания, строения, сооружения и земельный участок при-
надлежат на праве собственности или ином вещном праве. 

1.8. Вывески 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, а также не нарушать внешний архитектур-
ный облик Пестовского городского поселения. 

1.9. Размещение и эксплуатация вывесок осуществляется на основании 
разрешения на размещение и эксплуатацию вывесок (далее - разрешение), 
выданного Администрацией Пестовского муниципального района. 

1.10. Размещение вывесок на территории Пестовского городского посе-
ления с нарушением данного Положения не допускается. 
 

II. Требования к размещению вывесок, содержащих 
сведения о профиле деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя и (или) их наименование (фирменное наименование, 



коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака об-
служивания) 

 

2.1. Вывески размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах (с 
внешней и внутренней поверхности остекления) зданий, строений, со-
оружений. 

На (в) окнах вывески размещаются в соответствии с требова-
ниями, установленными в Положении. 

2.2. На фасадах одного здания, строения, сооружения организация, ин-
дивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вы-
вески одного из следующих типов (за исключением случаев, пре-
дусмотренных настоящим Положением): 

1) настенная конструкция (конструкция вывески располагается парал-
лельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов); 

2) консольная конструкция (конструкция вывески располагается пер-
пендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 
элементов); 

3) витринная конструкция (конструкция вывески располагается на 
внешней или внутренней стороне остекления витрины). 

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополни-
тельно к вывеске, указанной в абзаце первом настоящего пункта, вправе 
разместить не более одной вывески, содержащей сведения об ассортименте 
блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставле-
нии ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены 
(меню), в виде настенной вывески. 

2.3. Вывески размещаются в виде единичной конструкции и (или) 
комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информацион-
ной конструкции, указанных в пункте 2.8. настоящего Положения. Кон-
сольные вывески размещаются только в виде единичной конструкции. 

Витринные конструкции, размещаемые организацией, индивиду-
альным предпринимателем в витрине на внешней и (или) с внутренней сто-
роны остекления витрины, признаются комплексом идентичных и (или) 
взаимосвязанных элементов единой вывески в случае их размещения в 
соответствии с требованиями настоящих Правил в более чем одной витрине. 

2.4. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют 
размещение настенных конструкций на плоских участках фасада, исклю-
чительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответст-
вующей фактическим размерам занимаемых данными организациями, 
индивидуальными предпринимателями помещений. Требование настоящего 
пункта не распространяется на случаи размещения информационных конст-
рукций на торговых, развлекательных центрах организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, местом фактического нахождения или 
осуществления деятельности которых являются указанные торговые, развле-
кательные центры. 



 
Конструкции меню, указанные в абзаце пятом пункта 2.2 настоящего 

Положения, размещаются на плоских участках фасада, свободных от архи-
тектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в по-
мещение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, или на вход-
ных дверях в него, не выше уровня дверного проема. 

2.5. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок 
нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вы-
вески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии 
(на одном уровне, высоте). 

2.6. Цветовое решение вывесок должно сочетаться с цветовым решени-
ем фасадов зданий, строений, сооружений, если иное не оговорено зарегист-
рированным товарным знаком; 

2.7. Крепления конструкций вывесок должны быть выкрашены в цвет 
фасада здания; 

2.8. Вывески состоят из информационного поля (текстовая часть) - бук-
вы, буквенные символы, аббревиатура, цифры, и могут включать следующие 
элементы: 

1) декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки, символы, 
декоративные элементы фирменного стиля; 

2) элементы крепления; 
3) подложку. 
Высота вывески не должна превышать 0,50 м, за исключением случаев, 

предусмотренных Правилами. 
В случае если вывеска представляет собой объемные символы без ис-

пользования подложки, высота вывески не должна превышать 0,75 м (с уче-
том высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами 
размера основного шрифта (не более 0,50 м), а также высоты декоративно-
художественных элементов). 

2.9. На Вывеске может быть организована подсветка. 
Подсветка вывески может быть наружной или внутренней, должна 

иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направлен-
ных лучей в окна жилых помещений.  

2.10. Настенные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) настенные конструкции размещаются над входом или окнами поме-
щений, указанных в пункте 2.4 Положения, на единой горизонтальной оси с 
иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на 
уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже ука-
занной линии. 

В случае если помещения, указанные в пункте 2.4 Положения, распола-
гаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возмож-
ность размещения настенных конструкций в соответствии с требованиями аб-
заца первого настоящего пункта, допускается размещение вывесок над окна-
ми подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до 



нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна высту-
пать от плоскости фасада более чем на 0,10 м. 

2) максимальный размер настенных конструкций, размещаемых орга-
низациями, индивидуальными предпринимателями на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений, не должен превышать: 

– по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на 
фризе; 

– по длине – 70 процентов от длины фасада, соответствующей зани-
маемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями 
помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции. 

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от 
длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов 
(информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные 
элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не должен 
превышать 10 м в длину. 

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в аб-
заце пятом пункта 2.2 настоящего Положения (меню), не должен превышать: 

– по высоте – 0,80 м;  
– по длине – 0,60 м. 

Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна нахо-
диться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада. 

При наличии на фасаде здания, строения, сооружения в месте размеще-
ния вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водо-
сточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при ус-
ловии обеспечения безопасности указанных систем и обеспечения доступа к 
ним. 

В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения 
нескольких вывесок указанные конструкции располагаются в одной плоско-
сти относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размеще-
ны; 

3) при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция разме-
щается исключительно на фризе в соответствии со следующими требования-
ми: 

– конструкции настенных вывесок, допускаемых к размещению на фри-
зе, представляют собой объемные символы (без использования подложки ли-
бо с использованием подложки), а также световые короба; 

– при использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, 
подложки, указанная подложка размещается на фризе на длину, соответст-
вующую физическим размерам  занимаемых соответствующими организа-
циями, индивидуальными предпринимателями помещений. Высота подлож-
ки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе, равняет-
ся высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой части), а 
также декоративно-художественных элементов настенной конструкции, раз-
мещаемой на фризе в виде объемных символов, допускается не более 70 про-
центов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и 



прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты 
декоративно-художественных элементов), а их длина - не более 70 процентов 
длины фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции  
на фризе, размещаются на единой горизонтальной оси. В случае размещения 
на одном фризе нескольких настенных конструкций для них допускается ор-
ганизация единой подложки для размещения объемных символов; 

– запрещается размещение на одном фризе вывесок в разном конструк-
тивном исполнении (без использования подложки, с использованием под-
ложки и в виде светового короба); 

– размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде 
светового короба (световых коробов) на фризе допускается только при усло-
вии организации данного светового короба (световых коробов) на всю высоту 
соответствующего фриза; 

– при наличии козырька на фасаде объекта настенная конструкция раз-
мещается на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза; 

– запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на 
конструкции козырька; 

4) информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фа-
садах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными 
объектами культурного наследия, должно выполняться из отдельных элемен-
тов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования 
подложки в виде непрозрачной основы для их крепления. 

5) в дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредст-
венно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение 
вывесок на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафарет-
ной печати или выполнения аппликаций из самоклеющихся пленок на остек-
ление дверей. 

Максимальный размер данных вывесок не должен превы-
шать:  
– по высоте - 0,40 м; 
– по длине - 0,30 м. 
2.11. Витринные конструкции размещаются на внешней или 

внутренней стороне остекления витрины объектов в соответствии со сле-
дующими требованиями: 

1) максимальный размер витринных конструкций (включая элек-
тронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с внут-
ренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины раз-
мера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины 
размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте и полови-
ны размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) по-
ловины размера остекления в границах переплетов (импостов) по 
длине. При этом витринные конструкции должны размещаться строго в 
границах переплетов (импостов); 

2) вывески, размещенные на внешней стороне витрины, не 
должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывес-



ки, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в вы-
соту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины; 

3) непосредственно на остеклении витрины допускается размещение 
вывески в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе 
методом нанесения трафаретной печати или выполнения аппликаций из 
самоклеющихся пленок. При этом максимальный размер вывески, разме-
щаемой на остеклении витрины, не превышает в высоту 0,15 м; 

4) при размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) рас-
стояние от остекления витрины до витринной конструкции составляет не ме-
нее 0,15 м; 

2.12. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к 
вывеске, размещенной на фасаде здания, строения, сооружения, вправе раз-
местить вывеску на крыше указанного здания, строения, сооружения в 
соответствии со следующими требованиями: 

1) если единственным собственником (правообладателем) указанного 
здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный пред-
приниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске и в мес-
те фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого 
размещается указанная вывеска; 

2) на крыше одного объекта размещается только одна вывес-
ка, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торго-
вых, развлекательных центрах, кинотеатрах. 

На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, допускается 
размещение более одной крышной конструкции, но не более одной крыш-
ной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которо-
му они размещены. При этом крышные конструкции, размещаемые на 
торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, должны быть идентичны 
друг другу; 

3) информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объ-
ектов, располагается параллельно поверхности фасадов объектов, по 
отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета 
объекта; 

4) конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах 
зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без 
использования подложки), которые допускается оборудовать исключительно 
внутренней подсветкой; 

5) высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, соору-
жений, с учетом всех используемых элементов (пункт 2.8 настоящего Поло-
жения): 

а) не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов; 
б) не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов; 
в) не более 1,80 м для 6 - 9-этажных объектов. 
В случае если вывеска, размещаемая на крыше здания, 

строения, сооружения, содержит изображение товарного знака, знака об-
служивания, высота отдельных элементов информационного поля или 



художественных элементов указанной информационной конструкции, 
входящих в изображение указанного товарного знака, знака обслужива-
ния, может превышать параметры, указанные в первом абзаце настоящего 
пункта, но не более чем на 1/5; 

6) длина вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не должна пре-
вышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены; 

7) запрещается размещение вывесок на крышах зданий, строений, со-
оружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объ-
ектами культурного наследия, объектами, расположенными в грани-
цах территорий объектов культурного наследия, за исключением случаев вос-
становления ранее существовавших вывесок на крышах зданий, строе-
ний, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявлен-
ными объектами культурного наследия, при наличии утвержденного в ус-
тановленном порядке проекта реставрации и приспособления объекта 
культурного наследия, предусматривающего размещение указанных выве-
сок; 

8) запрещается размещение вывесок на крышах временных нестацио-
нарных объектов. 

2.13. Местоположение и параметры (размеры) вывесок, устанав-
ливаемых на временных нестационарных объектах, осуществляются в 
соответствии с Положением. 

На период размещения сезонного предприятия общественного 
питания (летних залов) при стационарном предприятии общественного пита-
ния допускается размещение вывесок путем нанесения надписей на марки-
зы и зонты, используемые для обустройства данного летнего зала. 
При этом высота размещаемых вывесок не должна быть более 0,20 м. В 
случае использования в вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах се-
зонного кафе, изображения товарного знака, знака обслуживания высота 
указанного изображения не должна превышать 0,30 м, а информационное 
поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы Вывески 
размещаются на единой горизонтальной оси. 

2.14. При размещении вывесок запрещается: 
1) в случае размещения вывесок на фасадах, крышах зданий, 

строений, сооружений: 
– нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок; 
– нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; 
– размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и 

вторым этажами многоквартирных жилых домов; 
– размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и 

вторым этажами зданий (кроме многоквартирных домов), строений, 
сооружений (за исключением крышных конструкций; 

– размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений; 
– полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных 

проемов, а также витражей и витрин; 
– размещение вывесок в границах жилых помещений (балконах, лод-



жиях, пандусах, перилах и ограждениях входных групп), в том числе на глу-
хих торцах многоквартирных жилых домов; 

– размещение вывесок на глухих торцевых фасадах зданий, 
строений, сооружений (за исключением случаев размещения вывесок 
на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах); 

– размещение вывесок на крышах (за исключением вывесок, разме-
щаемых в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения), кровлях 
лоджий и балконов и (или) лоджиях и балконах; 

– размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемори-
альных досок; 

– перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров до-
мов; 
– размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от 

друга, а также одной консольной вывески над другой; 
– размещение вывесок путем непосредственного нанесения на 

поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изо-
бражения (методом покраски, наклейки и иными методами); 

– размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динами-
ческих системах смены изображений (роллерные системы, системы пово-
ротных панелей -призматроны и др.) или с помощью изображения, 
демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и 
т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине); 

– окраска и покрытие декоративными пленками поверхности ос-
текления витрин (за исключением размещения непосредственно на поверх-
ности остекления витрины вывесок в виде отдельных букв и деко-
ративных элементов из декоративных пленок); 

– замена остекления витрин световыми коробами; 
– устройство конструкций электронных носителей - экранов на всю вы-

соту и (или) длину остекления витрины; 
– размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной 

ткани (за исключением использования баннерной ткани в качестве лицевой 
поверхности световых коробов); 

– размещение вывесок с использованием неоновых светильников, ми-
гающих (мерцающих) элементов; 

2) размещение вывесок на ограждающих конструкциях: заборах, шлаг-
баумах, ограждениях, перилах и т.д.; 

3) размещение вывесок в виде надувных конструкций; 
4) размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных пред-

приятий общественного питания (летних залов); 
5) размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавер-

шенного строительства 
 

III. Требования к размещению вывесок в соответствии с законом Рос-
сийской Федервции 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-

требителей» 



 
3.1. Вывеска, (далее – информационная табличка), размещается на 

доступном для обозрения, месте плоских участков фасада, свободных 
от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в 
здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в 
помещение, в котором фактически находится (осуществляет дея-
тельность) организация  или индивидуальный предприниматель, сведения о 
котором содержатся в данной информационной табличке. 

3.2. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на 
одном объекте устанавливается не более одной информационной таблички. 

3.3. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего 
края информационной таблички не должно превышать 2 м. 

Информационная табличка размещается на единой горизонтальной 
оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах 
фасада. 

3.4. Информационная табличка состоит из информационного поля (тек-
стовой части). 

Допустимый размер информационной таблички со-
ставляет: – не более 0,60 м по длине; 
– не более 0,40 м по высоте. 
При этом высота букв, знаков, размещаемых на информационной таб-

личке, не превышает 0,10 м. 
Допускается размещение информационных табличек на дверях 

входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или 
аппликаций из самоклеющихся пленок на остекление дверей. Максимальный 
размер информационных табличек не превышает: 

– по высоте - 0,40 м; 
– по длине - 0,30 м. 
При наличии на дверях входных групп вывески информационная 

табличка размещается на данных дверях входных групп в один 
ряд на едином горизонтальном или вертикальном уровне (на одном 
уровне, высоте, длине) с указанной вывеской. 

3.5. В случае размещения в одном объекте нескольких органи-
заций, индивидуальных предпринимателей общая площадь информацион-
ных табличек, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не 
должна превышать 2 кв. м. 

При этом параметры (размеры) информационных конструкций, разме-
щаемых перед одним входом, должны быть идентичными и не превышать 
размеры, установленные в абзаце втором пункта 3.4 Положения, а расстоя-
ние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информа-
ционной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не 
должно превышать 2 м. 

3.6. Допускается размещение информационных табличек на ос-
теклении витрины методом нанесения трафаретной печати или выполнения 
аппликаций из самоклеющихся пленок. 



При этом размеры информационных табличек не превышают 0,30 м по 
длине и 0,20 м по высоте. 

Размещение на остеклении витрин нескольких информационных таб-
личек в случае, указанном в абзаце первом пункта 3.5 настоящего Положе-
ния, допускается при условии наличия между ними расстояния не менее 
0,15 м и общего количества указанных вывесок – не более четырех. 

3.7. Размещение информационных табличек на оконных про-
емах не допускается. 

Информационные таблички могут иметь внутреннюю подсветку. 
 

IV. Особенности размещения вывесок  
 

4. Разрешительные документы на размещение и эксплуатацию вывесок. 
4.1. Для оформления разрешения на размещение и эксплуатацию необ-

ходимо обратиться в Администрацию Пестовского муниципального района и 
предоставить следующий комплект документов: 

- заявление о выдаче разрешения на размещение и эксплуатацию вы-
вески; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заяви-
теля); 

- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя; 

- согласие на размещение вывески от лица, обладающего имуществен-
ным правом на объект, к которому планируется присоединение вывески, по 
форме согласно приложению к Положению (в случае, если лицо, заинтересо-
ванное в размещении вывески не является владельцем объекта, на котором 
планируется разместить вывеску) (не требуется в случае размещения вывески 
согласно Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» или на объектах, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности). 

В случае если для установки и эксплуатации вывески необходимо ис-
пользование общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, явля-
ется решение, которое принимается в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и оформляется протоколом в соответствии с Прика-
зом Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр «Об утверждении Требований к 
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и прото-
колов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 
в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор» (далее - 
Требования); 

- эскиз вывески с обязательным указанием вида, размеров, способа кре-
пления, а также пояснительную часть со сведениями о соответствии конст-
рукции требованиям технических регламентов. 



4.2. Заявитель вправе представить следующие документы: 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявите-
лем; 

Документ, свидетельствующий о согласии собственника или иного за-
конного владельца объекта недвижимости на установку и эксплуатацию вы-
вески, если соответствующий объект недвижимости находится в государст-
венной или муниципальной собственности; 

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объект 
недвижимого имущества, к которому присоединена вывеска. 

4.3. Комплект документов формируется отдельно для каждой вывески. 
4.4. Основания для отказа в выдаче разрешения: 
не предоставление комплекта документов предусмотренного п. 4.1 и 

наличие недостоверных сведений в представленных документах; 
несоответствие эскиза вывески требованиям технических регламентов; 
не соответствие места размещения и вида вывески допустимому раз-

мещению согласно Графическому приложению к Положению); 
если другому лицу уже предоставлено в установленном порядке право 

размещения вывески на данном месте; 
размещения заявителем вывески на заявленном месте до получения 

разрешения; 
размещение вывески на объекте культурного наследия (памятнике ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации. 
4.5. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему до-

кументов Администрация Пестовского муниципального района принимает 
решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в форме постанов-
ления. 

В случае принятия решения о выдаче разрешения на размещение и экс-
плуатацию вывески Администрация Пестовского муниципального района 
выдает разрешение на размещение и эксплуатацию вывески. 

В течение одного месяца со дня предоставления заявления с прилагае-
мыми к нему документами в адрес заявителя направляется постановление 
Администрации Пестовского муниципального района о выдаче разрешения 
на размещение и эксплуатацию вывески и разрешение на размещение и экс-
плуатацию вывески или постановление об отказе в выдаче разрешения на 
размещение и эксплуатацию вывески. 

4.6. Разрешение выдается на срок, указанный в заявлении. 
4.7. Разрешение является действующим до истечения указанного в нем 

срока действия либо признания недействительным. 
 

V. Переходные положения 
 

5.1. Вывески, установленные до вступления в силу настоящего Поло-



жения и не соответствующие его требованиям, могут эксплуатироваться до 
окончания срока действия согласования размещения вывески. 

5.2. Контроль за наличием разрешения на размещение и эксплуатацию 
вывески в соответствии с данным Положением начинается по истечении од-
ного года с момента опубликования положения. 

VI. Требования к содержанию вывесок 
 

6.1. Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 
1.4 Положения, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, осуществляется собственниками (правообладателями) данных 
зданий, строений, сооружений, если договором не предусмотрено иное. 

Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 1.7 
Положения, размещенных в виде отдельно стоящих конструкций, осуществ-
ляется собственниками (правообладателями) конструкций. 

6.2. Информационные конструкции должны содержаться в технически 
исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. 

Не допускается наличие на информационных конструкциях механиче-
ских повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также наруше-
ние целостности конструкции. 

Металлические элементы информационных конструкций должны быть 
очищены от ржавчины и окрашены. 

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторон-
них надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной 
информационной конструкции, запрещено. 

Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится 
по мере необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции). 
 

VII. Контроль за выполнением требований к размещению выве-
сок, демонтаж вывесок 

 
7.1. Выявление вывесок, не соответствующих требованиям Положения, 

осуществляется Администрацией Пестовского муниципального района.  
Факт выявления информационных конструкций, не соответствующих 

требованиям Положения, оформляется актом. 
В акте указываются: 
1) дата, время и место составления акта; 
2) наименование органа, проводившего проверку; 
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего про-

верку;  
4) дата, время и место проведения проверки; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, физического лица – владельца 
информационной конструкции; 

6) адрес (фактическое место нахождения) юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физического лица; 



7) сведения об ИНН, ОГРН юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

8) сведения о технических характеристиках состояния информацион-
ной конструкции, выявленных нарушениях и лицах, на которых возлагается 
ответственность за совершение этих нарушений; 

9) фотоматериалы, фиксирующие состояние конструкции, выявленные 
нарушения; 

10) подпись лица (лиц), осуществившего проверку, присутствовавших 
при составлении акта собственника, представителя организации, индивиду-
ального предпринимателя, которые являются собственниками (правооблада-
телями) информационной конструкции, не соответствующей требованиям 
Положения. 

В случае отказа присутствовавших при составлении акта лиц от подпи-
сания акта в нем делается соответствующая запись. 

При наличии документов, содержащих информацию о вывеске, о соб-
ственнике информационной конструкции, о помещении (здании), занимае-
мом организацией, индивидуальным предпринимателем, разместивших ин-
формационную конструкцию в месте фактического расположения указанного 
помещения (здания), копии таких документов прилагаются к акту. 

В случае выявления вывесок, не соответствующих требованиям Поло-
жения, в трехдневный срок со дня составления акта Администрацией Пестов-
ского муниципального района составляется протокол об административном 
правонарушении и направляется в Управление Администрации Губернатора 
Новгородской области по вопросам безопасности. 



Графическое приложение 
к Положению о размещении и содержании вывесок на 

территории Пестовского городского поселения Пес-
товского муниципального района Новгородской облас-

ти, утвержденному постановлением Администрации 
муниципального района                              от    года № 

 
 

Графическое приложение к Положению о размещении и содержании 
вывесок на территории Пестовского городского поселения Пестовско-

го муниципального района Новгородской области 
 
1. Пункт 2.3 (2.8) Положения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) вывеска — комплекс взаимосвязанных элементов без подложки: 
2) вывеска — единичная конструкция на подложке: 
 
Вариант 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2



Вариант 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) вывеска — комплекс взаимосвязанных элементов на подложке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Пункты 2.4, 2.5 Положения:



 

3. Пункт 2.8 Положения: 
1) возможные элементы вывески без подложки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) возможные элементы вывески на подложке:



4. Подпункт 1 пункта 2.10 Положения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Подпункт 2 пункта 2.10 Положения: 
 

1) вывеска без подложки.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) вывеска на подложке:



 
3) вывеска-меню: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на 
расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада:



 

6. Подпункт 3 пункта 2.10 Положения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) вывеска - настенная конструкция на фризе без подложки: 
 

2) вывеска - настенная конструкция на фризе на подложке:



 
 

3) абзацы шесть, семь подпункта 3 пункта 2.10 Положения:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Подпункт 4 пункта 2.10 Положения:



8. Подпункт 5 пункта 2.10 Положения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Подпункты 1- 4 пункта 2.11 Положения:





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Пункт 2.12 Положения:



 

11. Подпункт 3 пункта 2.12 Положения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Пункт 2.13 Положения:



13. Подпункт 1 пункта 2.14 Положения: 
1) запрещается нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) запрещается нарушение установленных требований к местам размещения 
вывесок: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) запрещается размещение вывесок на козырьках зданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) запрещается полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и 
дверных проемов, а также витражей и витрин:



5) запрещается размещение вывесок в границах жилых помещений, в том 
числе на глухих торцах фасада: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) запрещается размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах:



 
 

7) запрещается размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов 
объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8) запрещается размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м от 

мемориальных досок:



 
9) запрещается перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и 

номеров домов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) запрещается размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м 
друг от друга, а также одной консольной вывески над другой:



 
11) запрещается окраска и покрытие декоративными пленками поверхности 
остекления витрин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) запрещается размещение вывесок с использованием картона, ткани, бан-
нерной ткани: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. Подпункт 2 пункта 2.14 Положения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Подпункт 4 пункта 2.14 Положения: 


