Правила размещения
и содержания информационных конструкций
на территории города Челябинска

Чек-лист для проверки
вашей вывески
1. У меня консольная вывеска.
Не ближе, чем 10 метров друг от друга,
не менее 2,5 метров от нижнего края до земли,
не менее 0,2 метра от края стены.
Размер конструкции в высоту — не более 1 метра,
отступ от крайней точки вывески до стены — 1 метр.

не более 1 м

не более 1 м
не менее 0,2 м
не менее 2,5 м

«Кресты» аптек останутся, и будут светиться, но по новым правилам
им запрещено мигать.

2. У меня вывеска на балконе.
Такие вывески запрещены, ее придется демонтировать.

ВЫВЕСКА
3. У меня вывеска на фризе. (Фриз — это завершение 1 этажа)
Общая высота информационного поля (текста) может «съесть» лишь 70%
высоты фриза, а длина — не более 70% длины фриза. Если с вами соседствует
несколько организаций и все они хотят разместиться на этом фризе, то вы
должны выработать единый стиль. Между арендаторами/собственниками,
расположенным в одном здании, может возникнуть спорная ситуация.
В таком случае, арендаторы/собственники должны подстраиваться под того,
кто первым утвердил свою вывеску.

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

Допустим, здание бежевого цвета, а фриз — красного, причем вывеска сделана
на яркой подложке на композитных панелях. Это плохо. Дизайнер посоветует
достичь гармонии с фасадом, избавиться от баннерной ткани и сделать
объемные буквы.

К кому конкретно обращаться за советом?
Комитет градостроительства и архитектуры города Челябинска:
guaig@arch74.ru
Управление благоустройства г. Челябинска: blago@cheladmin.ru
Администрации районов
Администрация Калининского района
Челябинск, Кирова, 10
+7 (351) 791-13-10 (приемная), +7 (351) 791-94-10
admkalinr@cheladmin.ru
kalina74.ru
Администрация Курчатовского района
Челябинск, Комсомольский проспект, 41
+7 (351) 741-90-20 (приемная)
admkur@cheladm.ru
kurchatov74.ru
Администрация Ленинского района
Челябинск, Гагарина (Ленинский), 22
+7 (351) 251-06-17 (приемная)
admlenr@cheladmin.ru
lenadm.ru
Администрация Металлургического района
Челябинск, Богдана Хмельницкого, 6
+7 (351) 735-80-14, +7 (351) 720-51-52
adminmet@mail.ru
metadmin.ru
Администрация Тракторозаводского района
Челябинск, Горького, 10, офис 36
+7 (351) 775-30-49 (приемная), +7 (351) 775-30-50
admtzr@mail.ru
admtzr.ru
Администрация Центрального района
Челябинск, Коммуны, 89
+7 (351) 263-41-23
acentr@chel.surnet.ru
centradm.ru
Администрация Советского района
Челябинск, Орджоникидзе, 27а
+7 (351) 237-26-23, +7 (351) 237-26-44
admsovr@cheladm.ru
sovadm74.ru

4. У меня вывеска на здании, которое является объектом
культурного наследия.
Скажем так, ваша вывеска не должна выделяться из общего архитектурного
стиля здания. То есть нельзя взять короб, обтянуть его баннерной тканью
и написать название магазина аршинными буквами. Или разместить плоскую подложку, и к ней крепить ваше название. Нет, допустим только один
вариант: каждая буква «вырезана» отдельно в виде объемных букв с внутренней подсветкой и укреплена на фасаде.

ВЫВЕСКА

5. У меня вывеска с подсветкой.
Подсветка не должна моргать, свет должен быть приглушенным,
чтобы не беспокоить жильцов по соседству.

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

6. У меня цокольное помещение. Какой должна быть вывеска?
Вывеска должна быть над окнами, но не ниже 0,6 метра от уровня земли
до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 метра.

0,6 м

7. У меня столовая, бар, ресторан.
Компаниям по продаже еды разрешили вторую вывеску. На ней может размещаться информация о блюдах. Но размещать меню можно только у входа
справа или слева, не выше дверного проема.
Размеры второй вывески: высота — не более 0,8 метра, длина — 0,6 метра.
Крайняя точка элементов настенной конструкции может отходить от плоскости фасада не более, чем на 0,2 метра.
0,6 м

0,8 м
МЕНЮ

8. У меня вывеска на дверях входной группы.
Такая вывеска законна, если она нанесена методом трафаретной печати
или сделана аппликация из самоклеющейся пленки на стекло двери.
Размер таких вывесок: длина — 0,3 метра, высота — 0,4 метра.
0,3 м

0,4 м
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9. У меня вывеска на витрине.
Разрешены три типа вывесок на витринах:
• За стеклом. (со стороны магазина)
Тогда расстояние от стекла до витринной конструкции должно быть не менее
0,15 метров. Глубина витринного пространства — не меньше 0,6 метров. Витринное пространство должно быть освещено в темное время суток.

ВЫВЕСКА

0,15 м
0,6 м

ВЫ ВЕСКА

• Наклейка на стекле (со стороны улицы)
Можно размещать вывеску в виде отдельных букв или декоративных элементов, в том числе используя трафаретную печать или аппликации из самоклеющейся пленки. При этом высота вывески не должна превышать 0,15 метров.

0,15 м

ВЫ ВЕСК А

• Вывеска в витрине
Вывески на внешней стороне витрины не должны выходить за плоскость
фасада. Их параметры: высота — 0,4 метра, длина — равна длине остекления
витрины. Витрина должна быть ночью освещена, не допускается никаких
штор и жалюзи. Они возможны только на расстоянии 0,6 метров от стекла.

0,4 м

ВЫВЕС КА

Запрещено при этом:
• покрывать краской или декоративными пленками всю поверхность остекления витрин;
• заменять остекление витрин пластиковой конструкцией;
• размещать экраны на всю высоту остекления витрины.

В Ы В ЕС К А

10. У меня вывеска на крыше.
Если вы единственный собственник этого здания, если больше на крыше нет
никаких других вывесок, то все в порядке. Вывеска на крыше не может быть
перпендикулярна фасаду дома и должна быть выше линии парапета. Вывески
на крыше могут состоять только из объемных подсвеченных букв
от 1,8 до 6 метров в зависимости от этажа. Этот проект обязательно должен
быть согласован с Комитетом градостроительства и архитектуры города
Челябинска.
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от 1,8 до 6 м

11. У меня вывеска на торце.
Демонтируйте, если находитесь в многоквартирном доме и вывеска находится в границе жилых этажей. Если здание нежилое или весь первый этаж
нежилой — демонтировать не нужно. Исключение — торцы офисных зданий.

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

12. У меня уникальная вывеска.
То есть у вас барельеф, горельеф, скульптура, роспись, мозаичное панно? Тогда вы
счастливчик! Только надо согласовать вывеску с Комитетом градостроительства
и архитектуры города Челябинска.

