


























- по длине - 0,60 м. 

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

При размещении настенной конструкции на элементе фасада, 
имитирующем скатную кровлю и являющемся завершением части фасада, 
высота данной конструкции не может превышать 70 процентов от 
горизонтальной проекции данного элемента на плоскость и должна составлять 
не более 1 м. 

При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в 
месте размещения вывески элементов систем газоснабжения и (или) 
водоотведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций 
осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем. 

В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения 
нескольких информационных конструкций указанные конструкции должны 
быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости 
фасада, на котором они размещены; 

18.3 при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция 
размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими 
требованиями: 

18.3.1 конструкции настенных вывесок, допускаемых к размещению на 
фризе, представляют собой объемные символы (без использования подложки 
либо с использованием подложки), а также световые короба (в случаях, 
установленных пунктом 18.3.3); 

18.3.2 при использовании в настенной конструкции, размещаемой на 
фризе, подложки указанная подложка размещается на фризе на длину, 
соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими 
организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Высота 
подложки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе, 
должна быть равна высоте фриза. Общая высота информационного поля 
(текстовой части), а также декоративно-художественных элементов настенной 
конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не может 
быть более 70 процентов 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, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В 
случае размещения на одном фризе нескольких настенных конструкций для 
них может быть организована единая подложка для размещения объемных 
символов; 



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

18.3.4 при наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция 
может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного 
фриза. 

Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на 
конструкции козырька; 

18.4 информационное поле настенных конструкций, размещаемых на 
фасадах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия и объектов, расположенных в границах территорий объектов 
культурного наследия, должно выполняться из отдельных элементов (букв, 
обозначений, декоративных элементов). Возможность использования 
подложки в виде прозрачной основы определяется дизайн-проектом 
размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с 
требованиями раздела III настоящих Правил по согласованию с МКУ 
"Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик"; 

18.5 в дополнение к настенной конструкции, размещаемой 
непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается 
размещение вывесок на дверях входных групп, в том числе методом нанесения 
трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление 
дверей. 

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать: 

- по высоте - 0,40 м; 

- по длине - 0,30 м. 

19. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной 
плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, 
строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями: 

19.1 расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 
10 м. 

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции 
должно быть не менее 2,50 м; 

19.2 консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более 
чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на 
расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. Консольная конструкция не 



может превышать 1 м в высоту и 0,20 м в ширину. 

Максимальные параметры консольных конструкций, выполненных в виде 
объемно-пространственной композиции, не должны превышать 0,50 м - по 
высоте, 0,50 м - по ширине и 0,50 м - в глубину; 

19.3 максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, 
размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного 
наследия, выявленными объектами культурного наследия, и объектов, 
расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия, не должны превышать 0,50 м -
по высоте и 0,50 м - по ширине; 

19.4 при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные 
конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси; 

19.5 консольные конструкции, размещаемые в соответствии с дизайн-
проектом, не могут быть расположены выше линии третьего этажа (линии 
перекрытий между вторым и третьим этажами); 

19.6 демонстрация изображений на электронных носителях табло обмена 
валют должна производиться с использованием технологии статичного 
изображения без использования динамических эффектов. Смена изображения 
должна производиться не чаще одного раза в 30 секунд, скорость смены 
изображения не должна превышать 2 секунды. 

20. Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего 
оформления витрин. Размещение витринных конструкций при оформлении 
витрин осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
настоящими Правилами. Витринные конструкции размещаются в витрине на 
внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины в соответствии со 
следующими требованиями: 

20.1 максимальный размер витринных конструкций (включая 
электронные носители-экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также 
с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины 
размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины 
размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте и половины 
размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины 
размера остекления в границах переплетов (импостов) по длине. При этом 
витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов 
(импостов); 

20.2 информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней 
стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. 
Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не 
должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины. 



В случае если витрина имеет многогранную форму, вывески размещаются 
параллельно каждой из граней витрины с возможностью крепления к 
конструктивным элементам (импостам) витрины. При этом расстояние от 
плоскости импостов остекления витрины до внешней крайней точки вывески 
не может превышать 0,12 м; 

20.3 непосредственно на остеклении витрины, а также на остекленных 
частях фасада допускается размещение информационной конструкции 
(вывески), указанной в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдельных букв 
и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной 
печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер 
вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 
0,40 м с учетом межстрочного интервала. 

При этом допускается размещение информации об акционных 
мероприятиях (акциях) с внутренней стороны витрины (не более трех строк по 
0,15 м); 

20.4 при размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) 
расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно 
составлять не менее 0,15 м; 

20.5 применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных 
штор, за исключением электронных носителей, систем сменного изображения, 
возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового 
зала при одновременном соблюдении следующих условий: 

- витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг 
(экспозиция товаров и услуг); 

- витринное пространство освещено в темное время суток; 

- глубина витринного пространства от первого ряда остекления со 
стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления 
со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не 
менее 0,6 м. 

21. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к 
информационной конструкции, указанной в пункте 12 настоящих Правил, 
размещенной на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить 
информационную конструкцию (вывеску), указанную в пункте 3.5.1 
настоящих Правил, на крыше указанного здания, строения, сооружения в 
соответствии со следующими требованиями: 

21.1 размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах 
зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единоличным 
собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения 
является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о 



котором, за исключением сведений о профиле деятельности либо 
ассортименте реализуемых товаров и (или) услуг, не позволяющих 
идентифицировать собственника (правообладателя), содержатся в данной 
информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте 
осуществления деятельности) которого размещается указанная 
информационная конструкция; 

21.2 на крыше одного объекта может быть размещена только одна 
информационная конструкция, за исключением случаев размещения крышных 
конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, 
цирках. 

На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках 
допускается размещение более одной крышной информационной конструкции 
(но не более одной крышной информационной конструкции относительно 
каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом 
крышные конструкции, размещаемые на торговых, развлекательных центрах, 
кинотеатрах, театрах, цирках, должны быть идентичны друг другу; 

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

21.4 конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах 
зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без 
использования подложки), которые могут быть оборудованы исключительно 
внутренней подсветкой; 

21.5 высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на 
крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых 
элементов (пункт 16 настоящих Правил) должна быть: 

а) не более 1,80 м - для 1 - 3-этажных объектов; 

б) не более 3 м - для 4 - 7-этажных объектов; 

в) не более 4 м - для 8 - 12-этажных объектов; 

г) не более 5 м - для 13 - 17-этажных объектов; 

д) не более 6 м - для объектов, имеющих 18 и более этажей. 

21.5.1 в случае если информационная конструкция (вывеска), 
размещаемая на крыше здания, строения, сооружения, содержит изображение 
товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных элементов 
информационного поля или художественных элементов указанной 
информационной конструкции, входящих в изображение указанного 
товарного знака, знака обслуживания, может превышать параметры, 



указанные в пункте 21.5 настоящих Правил, но не более чем на 1/5; 

21.6 длина вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не может 
превышать: 

а) 80 процентов длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине 
фасада до 35 м (включительно); 

б) половины длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине 
фасада свыше 35 м; 

21.7 запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) 
на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами 
культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, 
объектами, расположенными в границах территорий объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия, за исключением 
случаев восстановления ранее существовавших информационных 
конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений, 
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами 
культурного наследия, при наличии утвержденного в установленном порядке 
проекта реставрации и приспособления объекта культурного наследия, 
предусматривающего размещение указанных информационных конструкций 
(вывесок); 

21.8 внешний вид информационных конструкций (вывесок), 
размещаемых на крыше здания, строения, сооружения, определяется в 
соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным и 
согласованным в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил. 

22. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных 
элементов, препятствующих размещению информационных конструкций 
(вывесок), указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в соответствии с 
требованиями, установленными настоящими Правилами, а также в случае, 
если параметры информационной конструкции, размещаемой на внешних 
поверхностях нежилых объектов, не могут быть соблюдены без нарушения 
пропорциональности информационного поля и архитектурно-
художественных элементов при размещении данной информационной 
конструкции (вывески) в соответствии с требованиями, установленными 
настоящими Правилами (за исключением пунктов 9 и 10.2 настоящих Правил), 
размещение данных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту 
размещения вывески. 

Разработка и согласование дизайн-проекта размещения вывески 
осуществляется в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил. 

22.1. К уникальным информационным конструкциям, указанным в пункте 
3.5.1 настоящих Правил, относятся: 



- вывески, являющиеся объектом монументально-декоративного 
искусства (барельефы, горельефы, скульптура и т.п.); 

- вывески, выполненные в технике росписи, мозаичного панно; 

- вывески, исторический облик которых определен архитектурным 
проектом здания, реализованным до дня вступления в силу настоящих Правил; 

- вывески, являющиеся архитектурными элементами и декором внешних 
поверхностей объекта. 

22.2. Размещение уникальных информационных конструкций (вывесок), 
указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, осуществляется согласно дизайн-
проекту размещения вывески. 

23. Местоположение и параметры (размеры) информационных 
конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, устанавливаемых 
на нестационарных торговых объектах, определяются типовыми 
архитектурными решениями нестационарных торговых объектов, 
являющимися неотъемлемой частью конкурсной документации на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
либо типовыми требованиями (для передвижных торговых объектов). 

На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания допускается размещение информационных 
конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, путем 
нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства 
данного сезонного кафе. При этом высота размещаемых вывесок должна быть 
не более 0,20 м. В случае использования в вывесках, размещаемых на маркизах 
и зонтах сезонного 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 должны быть размещены на единой горизонтальной оси. 

III. Особенности размещения информационных 
конструкций (вывесок) в соответствии 

с дизайн-проектом размещения вывески 

24. Дизайн-проект размещения вывески, в том числе отдельно стоящих 
конструкций, подается для согласования в МКУ "Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик" в 
порядке, установленном местной администрацией городского округа Нальчик. 

Дизайн-проект должен содержать информацию о размещении всех 
информационных конструкций. При наличии на объекте рекламной 
конструкции, размещенной в соответствии с требованиями Правил, выдачи 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 



территории городского округа Нальчик, утвержденных Советом местного 
самоуправления городского округа Нальчик, информация о размещении 
указанной конструкции также отражается в соответствующем дизайн-проекте. 

В дизайн-проекте также отражается информация о рекламных 
конструкциях, планируемых к размещению на внешних поверхностях объекта. 
При этом размещение рекламных конструкций осуществляется в порядке, 
установленном Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик. 

Дизайн-проект размещения вывесок при размещении ценовых табло АЗС 
подается в МКУ "Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик". 

25. Критериями оценки дизайн-проекта размещения вывески на 
соответствие внешнему архитектурно-художественному облику городского 
округа Нальчик являются: 

- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного 
облика городского округа Нальчик; 

- соответствие местоположения и эстетических характеристик 
информационной конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), 
пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике объекта (классика, ампир, модерн, 
барокко и т.д.), на котором она размещается; 

- привязка настенных конструкций к композиционным осям 
конструктивных элементов фасадов объектов; 

- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных 
конструкций с иными настенными конструкциями в пределах фасада объекта; 

- обоснованность использования прозрачной основы (подложки) для 
крепления отдельных элементов настенной конструкции при размещении 
настенных конструкций на объектах культурного наследия, выявленных 
объектах культурного наследия; 

- обоснованность использования вертикального формата в вывесках; 

- обоснованность количества и местоположения информационных 
конструкций, в том числе отдельно стоящих информационных конструкций; 

- обоснованность использования предлагаемого типа конструкций; 

- обоснованность параметров (размеров) отдельно стоящих 
информационных конструкций, их сомасштабность окружающей застройке; 

- учет колористического решения внешних поверхностей объекта при 
размещении информационной конструкции (вывески); 



- соответствие используемых в вывесках изображений товарных знаков, в 
том числе на иностранных языках, зарегистрированным в установленном 
порядке на территории Российской Федерации товарным знакам. 

Оценка дизайн-проекта размещения вывески на внешних поверхностях 
здания, строения, сооружения осуществляется с учетом ранее согласованных 
дизайн-проектов размещения вывесок на данном объекте (место размещения 
вывесок, их параметры (размеры) и тип), вывесок, размещенных в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, а также рекламных 
конструкций, установленных в соответствии с решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 г. N 400 "Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик". 

26. При согласовании МКУ "Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик" 
дизайн-проекта размещения вывески предыдущее согласование дизайн-
проекта размещения такой вывески прекращает свое действие. 

IV. Требования к размещению информационных конструкций 
(вывесок), указанных в пункте 3.5.2 настоящих Правил, 

в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

27. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 
настоящих Правил, размещаются 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 деятельность) организация или индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной 
конструкции. 

Дополнительно к информационной конструкции, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, организации, индивидуальные предприниматели 
вправе разместить информационную конструкцию (вывеску), указанную в 
пункте 3.5.2 настоящих Правил, на ограждающей конструкции (заборе) 
непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается 
здание, строение, сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, 
осуществления деятельности организации, индивидуального 
предпринимателя, сведения о которых содержатся в данной информационной 
конструкции и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный 
участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. 
Размеры (параметры) данных информационных конструкций определяются в 
соответствии с пунктом 30 настоящих Правил. 

consultantplus://offline/ref=6EF23D74BCF3951ADC8A570D8ACBBD7EDE8048F5A3C8A45A82FB2B8D3FCA39C9A9E34AF0771B0EF9AE6935516A24A586L801O
consultantplus://offline/ref=6EF23D74BCF3951ADC8A49009CA7E073D9891FFBA5C1AE0DDEA470D068C3339EFCAC4BAC334A1DF9A869375376L206O


28. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном 
объекте может быть установлена одна информационная конструкция 
(вывеска), указанная в пункте 3.5.2 настоящих Правил. 

29. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края 
информационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м. 

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными 
аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости 
фасада. 

30. Информационная конструкция (вывеска), указанная в пункте 3.5.2 
настоящих Правил, состоит из информационного поля (текстовой части). 

Допустимый размер вывески составляет: 

- не более 0,60 м по длине; 

- не более 0,40 м по высоте. 

При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной 
конструкции (вывеске), не должна превышать 0,10 м. 

Вывеска, указанная в пункте 3.5.2 настоящих Правил, может быть 
размещена на дверях входных групп, в том числе методом нанесения 
трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление 
дверей. Максимальный размер данных вывесок не должен превышать: 

- по высоте - 0,40 м; 

- по длине - 0,30 м. 

При наличии на дверях входных групп вывески, указанной в пункте 3.5.1 
настоящих Правил, вывеска, указанная в пункте 3.5.2 настоящих Правил, 
размещается на данных дверях входных групп в один ряд на едином 
горизонтальном или вертикальном уровне (на одном уровне, высоте, длине) с 
указанной вывеской (пункт 3.5.1 настоящих Правил). 

31. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, 
индивидуальных предпринимателей общая площадь информационных 
конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.5.2 настоящих Правил, 
устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна 
превышать 2 кв. м. 

При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним 
входом, должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные 
в абзаце втором пункта 30 настоящих Правил, а расстояние от уровня земли 
(пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции, 
расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м. 



32. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 
настоящих Правил, могут быть размещены на остеклении витрины методом 
нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. 

При этом размеры указанных вывесок не могут превышать 0,30 м - по 
длине и 0,20 м - по высоте. 

Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок в случае, 
указанном в абзаце первом пункта 31 настоящих Правил, допускается при 
условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества 
указанных вывесок - не более четырех. 

33. Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в 
пункте 3.5.2 настоящих Правил, на оконных проемах не допускается. 

Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 
настоящих Правил, могут иметь внутреннюю подсветку. 

V. Контроль за выполнением требований к размещению 
информационных конструкций (вывесок) 

Демонтаж информационных конструкций (вывесок) 

34. Контроль за выполнением требований к размещению вывесок, а также 
выявление вывесок, не соответствующих требованиям настоящих Правил, 
осуществляется Департаментом экономики местной администрации 
городского округа Нальчик. 

При осуществлении контроля уполномоченные специалисты местной 
администрации городского округа Нальчик за невыполнение требований к 
размещению вывесок выписывают предписание о демонтаже конструкций, не 
соответствующих установленным требованиям. 

35. Департамент экономики местной администрации городского округа 
Нальчик обязан проводить проверку сведений о вывеске, не соответствующей 
установленным требованиям, в следующих случаях: 

- на основании информации органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик о выявлении вывесок, не соответствующих 
установленным требованиям; 

- на основании обращений граждан и организаций о выявлении вывесок, 
не соответствующих установленным требованиям. 

36. Демонтаж вывески представляет собой разборку информационной 
конструкции (вывески) на составляющие элементы, в том числе с нанесением 
ущерба конструкции вывески и другим объектам, с которыми демонтируемая 
вывеска конструктивно связана, ее снятие с внешних поверхностей зданий, 



строений, сооружений, на которых указанная вывеска размещена. 

37. Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется владельцем указанной вывески за счет его собственных 
средств. 

Демонтаж вывески в добровольном порядке осуществляется владельцем 
вывески с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на 
которых она была размещена, в том виде, который был до установки 
конструкции, и с использованием аналогичных материалов и технологий. 

38. Если вывеска не была демонтирована ее владельцем в добровольном 
порядке в установленный срок, Департамент экономики местной 
администрации городского округа Нальчик совместно с административно-
правовым управлением местной администрации городского округа Нальчик 
демонтирует данную конструкцию в судебном порядке. 

VI. Требования к содержанию информационных конструкций 
в городском округе Нальчик 

39. Информационные конструкции должны содержаться в технически 
исправном состоянии, быть очищенными от грязи 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, не относящихся к данной 
информационной конструкции, запрещено. 

40. Информационные конструкции подлежат промывке и очистке от грязи 
и мусора. 

Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по 
мере необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции), но 
не реже: 

- двух раз в месяц - в отношении информационных конструкций, 
указанных в пунктах 3.1 - 3.4 настоящих Правил, а также информационных 
конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, размещаемых на 
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов; 

- одного раза в два месяца - в отношении информационных конструкций, 
указанных в пункте 3.5.2 настоящих Правил; 



- двух раз в год (в марте - апреле и августе - сентябре) - для 
информационных конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, 
размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 
включая витрины. 

VII. Ответственность за нарушение требований Правил 
размещения и содержания информационных конструкций 

в городском округе Нальчик 

41. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к 
размещению и содержанию информационных конструкций несут: 

- в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1 и 
3.2 настоящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, 
строений, сооружений, - собственники (правообладатели) указанных зданий, 
строений, сооружений; 

- в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1 и 
3.2 настоящих Правил, размещенных в виде отдельно стоящих конструкций, а 
также информационных конструкций, указанных в пункте 3.3 настоящих 
Правил, - органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные предприятия, учреждения, муниципальные предприятия, 
учреждения, расположенные на территории городского округа Нальчик и 
уполномоченные в установленном порядке на осуществление мероприятий по 
размещению и содержанию указанных информационных конструкций; 

- в отношении информационных конструкций, указанных в пункте 3.4 
настоящих Правил, - орган государственной власти Российской Федерации, 
федеральное государственное учреждение, предприятие, сведения о котором 
содержатся в данных информационных конструкциях. 

42. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к 
содержанию и размещению информационных конструкций (вывесок), 
указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, несут владельцы данных вывесок, 
в том числе в части безопасности размещаемых конструкций и проведения 
работ по их размещению. 

В случае отсутствия дизайн-проекта размещения вывесок, согласованного 
в установленном порядке, ответственность за нарушение требований 
настоящих Правил к содержанию и размещению информационных 
конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, при 
размещении вывесок на внешних поверхностях торговых, развлекательных 
центров, кинотеатров, театров, цирков несут собственники данных торговых, 
развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков, в том числе в части 
безопасности размещаемых конструкций и проведения работ по их 
размещению. 



Заместитель главы городского округа Нальчик 
В.Б.НАЗРАНОВ 

Приложение 
к Правилам 

размещения и содержания 
информационных конструкций 

в городском округе Нальчик 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПРАВИЛАМ РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК 

1. Элементы информационных конструкций (вывесок) 

Вывески могут состоять из следующих элементов (пункт 16 Правил 
размещения и содержания информационных конструкций в городском округе 
Нальчик) (далее - Правила): 

- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, 
аббревиатура, цифры; 

- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.; 

- элементы крепления; 

- подложка. 



2. Единичная конструкция, комплекс идентичных 
и (или) взаимосвязанных элементов 

Настенные, витринные и подвесные информационные конструкции могут 
быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса единичных 
и (или) взаимосвязанных элементов (пункт 13 Правил): 

- единичная конструкция без подложки; 

- комплекс взаимосвязанных элементов без подложки; 

- комплекс идентичных элементов без подложки; 

- единичная конструкция на подложке; 



- комплекс взаимосвязанных элементов на подложке; 

- комплекс идентичных элементов без подложки; 

3. Настенные конструкции 

3.1 разрешается размещение информационных конструкций на плоских 
участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в 
пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей 
физическим размерам занимаемых организациями, индивидуальными 
предпринимателями помещений на праве собственности, ином вещном праве 
или обязательственном праве (пункт 14 Правил); 



3.2 настенные конструкции размещаются над входом или окнами 
(витринами), в простенках между окнами помещений на единой 
горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в 
пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым 
этажами либо ниже указанной линии (пункт 18.1 Правил); 
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3.3 максимальный размер настенных конструкций (пункт 18.2 Правил): 

3.3.1 при размещении единичного элемента: 

- по высоте - 0,50 м; 

- по длине - 70 процентов от длины фасада, но не более 15 м; 

3.3.2 при размещении комплекса идентичных взаимосвязанных 
элементов: 



- по высоте - 0,50 м; 

- по длине - 70 процентов от длины фасада, но не более 10 м; 

3.3.3 при размещении единичного элемента: 

- по высоте - 0,50 м; 

- по длине - 70% от длины фасада, но не более 15 м; 



3.3.4 при размещении комплекса идентичных взаимосвязанных 
элементов: 

- по высоте - 0,50 м; 

- по длине - 70% от длины фасада, но не более 10 м; 

3.4 конструкции вывесок располагаются параллельно к плоскости фасада 
объекта (пункт 18.2 Правил). 

Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться 
на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада; 



3.5 в случае расположения помещения в подвальных или цокольных 
этажах объектов вывески размещаются над окнами подвального или 
цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края 
настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости 
фасада более чем на 0,10 м. Максимальный размер настенных конструкций не 
должен превышать 0,50 м по высоте (пункт 18.1 Правил): 

3.5.1 размещение информационных конструкций (вывесок) без подложки; 



3.5.2 размещение информационных конструкций (вывесок) на подложке; 



3.6. максимальный размер информационных конструкций (меню) не 
должен превышать: 

- по высоте - 0,80 м; 

- по длине - 0,60 м (пункт 18.2 Правил). 



4. Настенные конструкции на фризе 

При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция 
размещается исключительно на фризе. При использовании подложки при 
размещении вывески высота подложки должна быть равна высоте фриза. 
Общая высота информационного поля (текстовой части), а также декоративно-
художественных элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в 
виде объемных символов, не может быть более 70 процентов высоты фриза 
(пункт 18.3 Правил). 
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5. Настенные конструкции на козырьках 

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может 
быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза 
(пункт 18.3.4 Правил). 
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8.4 расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 
10 м (пункт 19.1 Правил). 

9. Витринные конструкции 

9.1 витринные конструкции являются одним из способов внутреннего 
оформления витрин. Витринные конструкции размещаются в витрине на 
внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины (пункт 20 
Правил): 

9.1.1 размещение вывесок в витрине на внешней стороне остекления 
витрины (без подложки); 



9.1.2 размещение вывесок в витрине на внешней стороне остекления 
витрины (на подложке); 

9.1.3 размещение вывесок с внутренней стороны остекления витрины; 

9.2 максимальный размер витринных конструкций (включая электронные 
носители - экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также с внутренней 
стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера 
остекления витрины (при наличии переплетов (импостов), половины размера 
остекления в границах переплетов (импостов) по высоте и половины размера 
остекления витрины (при наличии переплетов (импостов), половины размера 
остекления в границах переплетов (импостов) по длине. При этом витринные 
конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов) 
(пункт 20.1 Правил); 



9.3 информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней 
стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. 
Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не 
должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины 
(пункт 20.2 Правил); 



9.4 размещение информационной конструкции (вывески) 
непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных букв и 
декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати 
или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер вывески, 
размещаемой на остеклении витрины, не превышает в высоту 0,15 м (пункт 
20.3 Правил); 



9.5 допускается размещение информации об акционных мероприятиях 
(акциях) с внутренней стороны витрины (не более трех строк по 0,15 м) (пункт 
20.3 Правил); 

9.6 применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных 
штор, за исключением электронных носителей, систем сменного изображения 
возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового 
зала при одновременном соблюдении следующих условий: 

- витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг 
(экспозиция товаров и услуг); 

- витринное пространство освещено в темное время суток; 

- глубина витринного пространства от первого ряда остекления со 
стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления 
со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не 
менее 0,6 м (пункт 20.5 Правил); 



9.7 в случае если витрина имеет многогранную форму, вывески 
размещаются параллельно каждой из граней витрины с возможностью 
крепления к конструктивным элементам (импостам) витрины. При этом 
расстояние от плоскости импостов остекления витрины до внешней крайней 
точки вывески не может превышать 0,12 м (пункт 20.2 Правил). 



10. Подвесные конструкции 

Подвесная конструкция (конструкция вывесок размещается в 
пешеходном галерейном пространстве зданий, строений, сооружений) (пункт 
12 Правил). 



11. Крышные конструкции 

11.1 информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, 
располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к 
которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта (пункт 21.3 
Правил); 



11.2 конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах 
зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без 
использования подложки); 

11.3 высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на 
крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых 
элементов - не более 1,80 м для 1-3-этажных объектов (пункт 21.5 Правил); 



11.4 высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на 
крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых 
элементов - не более 3 м для 4-7-этажных объектов (пункт 21.5 Правил); 



11.5 высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на 
крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых 
элементов - не более 4 м для 8 - 12-этажных объектов (пункт 21.5 Правил); 



11.6 высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на 
крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых 
элементов - не более 5 м для 13 - 17-этажных объектов (пункт 21.5 Правил); 



11.7 высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на 
крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых 
элементов - не более 6 м для объектов, имеющих 18 и более этажей (пункт 21.5 
Правил); 



11.8 длина вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не превышает 80 
процентов длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада до 
35 м (включительно) (пункт 21.6 Правил). 

При размещении информационной конструкции (вывески), содержащей 
изображение товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных 
элементов информационного поля или художественных элементов, указанных 
в информационной конструкции, входящих в изображение указанного 
товарного знака, знака обслуживания, может превышать параметры, 
установленные Правилами, не более чем на 1/5 (пункт 21.5.1 Правил); 



11.9 длина вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не может 
превышать половины длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине 
фасада свыше 35 м (пункт 21.6 Правил). 

При размещении информационной конструкции (вывески), содержащей 
изображение товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных 
элементов информационного поля или художественных элементов, указанных 
в информационной конструкции, входящих в изображение указанного 
товарного знака, знака обслуживания, может превышать параметры не более 
чем на 1/5 (пункт 21.5.1 Правил). 



12. Уникальные конструкции 

12.1. К уникальным информационным конструкциям относятся (пункт 
22.1 Правил): 

12.1.1 барельеф; 

12.1.2 мозаичное панно; 



12.2 вывески, являющиеся архитектурными элементами и декором 
внешних поверхностей объекта (пункт 22.1 Правил); 

12.3 вывески, исторический облик которых определен архитектурным 
проектом здания (пункт 22.1 Правил). 



13. Отдельно стоящие информационные конструкции 

Отдельно стоящие конструкции размещаются в пределах границ 
земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения. 

14. Ценовые табло автозаправочных станций 

14.1 ценовые табло (стелы) автозаправочных станций (далее - АЗС) -
объекты из сборно-разборных конструкций, в том числе с подключением к 
сетям электроснабжения без организации подключения к инженерно-
техническим водопроводным сетям, канализации, газо-, теплоснабжения, не 
превышающие по высоте 10 м, по длине - 3 м, по ширине - 0,8 м; 



14.2 размещение информационных конструкций в виде отдельно стоящих 
конструкций допускается только при условии их установки в границах 
земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, 
являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности 
организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых 
содержатся в данных информационных конструкциях и которые являются 
единоличными собственниками указанных зданий, строений, сооружений, 
земельного участка или обладателями иного вещного либо 
обязательственного права на них (за исключением размещения ценовых табло 
(стел) автозаправочных станций за пределами границ земельных участков, 
занимаемых автозаправочными станциями) (пункт 7 Правил). 

15. Размещение вывесок для летних кафе 

Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях 



нестационарных торговых объектов 

На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания допускается размещение информационных 
конструкций (вывесок) путем нанесения надписей на маркизы и зонты, 
используемые для обустройства данного сезонного кафе. При этом высота 
размещаемых вывесок должна быть не более 0,20 м. В случае использования в 
вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного 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 должны быть размещены на 
единой горизонтальной оси (пункт 23 Правил). 

16. Запреты при размещении информационных конструкций 

16.1 запрещается размещение вывесок на ограждающих конструкциях 



(заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах) (пункт 10.3 Правил); 

16.2 запрещается размещение вывесок выше линии перекрытия между 
первым и вторым этажами, включая крыши (пункты 10.1, 10.2 Правил); 

16.2.1 объемные символы без подложки; 



16.2.2 объемные символы на подложке; 



16.2.3 световые коробы; 



16.3 запрещается размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов 
объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине) (пункты 
10.1, 10.2 Правил); 



16.4 запрещается размещение вывесок (за исключением уникальных 
информационных конструкций) путем непосредственного нанесения на 
поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового 
изображения (методом покраски, наклейки и иными методами) (пункты 10.1, 
10.2 Правил); 



16.5 запрещается вертикальный порядок расположения букв на 
информационном поле вывески (пункты 10.1, 10.2 Правил); 

16.6 запрещается нарушение геометрических параметров (размеров) 
вывесок (пункты 10.1, 10.2 Правил); 



16.7 запрещается размещение вывесок с использованием неоновых 
светильников, мигающих (мерцающих) элементов (пункты 10.1, 10.2 Правил); 

16.8 запрещается размещение настенных вывесок одна над другой (за 
исключением случаев размещения вывесок в соответствии с дизайн-проектом) 
(пункты 10.1, 10.2 Правил); 



16.9 запрещается размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от 
мемориальных досок (пункты 10.1, 10.2 Правил); 

16.10 запрещается перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц 
и номеров домов (пункты 10.1, 10.2 Правил); 



16.11 запрещается размещение вывесок в границах жилых помещений, в 
том числе на глухих торцах фасада (пункты 10.1, 10.2 Правил); 

16.12 запрещается размещение вывесок на козырьках зданий (пункты 
10.1, 10.2 Правил); 

16.13 запрещается перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а 
также витражей и витрин (пункты 10.1, 10.2 Правил); 



16.14 запрещается размещение вывесок с использованием картона, ткани, 
баннерной ткани (за исключением афиш) и других мягких материалов (пункты 
10.1, 10.2 Правил); 

16.15 запрещается размещение вывесок на расстоянии менее 10 м друг от 
друга, а также одной консольной вывески над другой (пункт 19.1 Правил); 



16.16 запрещается окраска и покрытие декоративными пленками 
поверхности остекления витрин (за исключением размещения 
непосредственно на поверхности остекления витрины вывесок в виде 
отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок) (пункт 
10.1 Правил); 



16.17 информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней 
стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта (пункт 
20.2 Правил); 

16.18 запрещается размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и 
балконов и (или) на лоджиях и балконах (пункт 10.1 Правил); 



16.19 запрещается размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-
разборных (складных) конструкций - штендеров (пункт 10.4 Правил); 

16.20 размещение в витрине, а также на (в) окнах букв и (или) символов, 
не отвечающих требованиям к вывескам (пункт 10.1 Правил). 
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