ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ул. Горького, д. 6, г. Магадан, 685000
Тел. (8 4132) 62-86-23, 62-55-43, е-mail: government@49gov.ru

ПРИКАЗ
08 августа 2019

№ 15
г. Магадан

Об утверждении Порядка рассмотрения и согласования проектов
размещения средств наружной рекламы и информации на объектах
культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия и
зданиях, находящихся в границах территории достопримечательного
места, расположенных на территории Магаданской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Федеральным законом от 19.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе», постановления Правительства Магаданской области от
26 апреля 2019 г. № 295-пп «Об утверждении положения о структурных
подразделениях Правительства Магаданской области», п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить

Порядок

рассмотрения

и

согласования

проектов

размещения средств наружной рекламы и информации на объектах
культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия и зданиях,
находящихся

в

границах

территории

достопримечательного

места,

расположенных на территории Магаданской области.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте
Правительства Магаданской области.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела

И.Ю. Христолюбова

Приложение к приказу
отдела по охране объектов
культурного наследия
Правительства Магаданской области
№ 15 от 08.08.2019
Порядок рассмотрения и согласования проектов размещения
средств наружной рекламы и информации на объектах культурного
наследия, выявленных объектах культурного наследия и зданиях,
находящихся в границах территории достопримечательного места,
расположенных на территории Магаданской области.
1. Общие Положения
1.1.

Настоящий Порядок устанавливает требования к проектам

размещения средств наружной рекламы и информации на объектах
культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия и зданиях,
находящихся

в

границах

территории

достопримечательного

места,

расположенных на территории Магаданской области.
1.2.

Для целей настоящего Порядка используются следующие

термины и понятия:
1) баннер – средство наружной рекламы в виде графического
изображения, нанесённого на тканевое полотно (преимущественно из
полихлорвинила) прямоугольной формы методом широкоформатной печати
либо вручную с помощью красок, маркером и т.п.;
2) вывеска – конструкция, размещаемая на фасадах зданий, строений в
месте нахождения или осуществления деятельности организации, содержащая
сведения о профиле деятельности и (или) виде реализуемых товаров и услуг,
не

содержащая

сведений

рекламного

характера

и

соответствующая

требованиям, установленным настоящим Порядком;
3) вывеска из объёмных элементов – вывеска в виде отдельных
объёмных букв, логотипа, товарного знака, декоративных элементов на общем
металлическом каркасе;

4) заявитель – собственник или иной законный владелец объекта
культурного наследия или здания в достопримечательном месте, юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, обладающий правом владения и
(или) пользования вывеской на основании договора с собственником объекта
культурного наследия или зданиях, находящихся в границах территории
достопримечательного места, заинтересованное в размещении средств
наружной рекламы и информации на объекте культурного наследия;
5) консольная вертикальная вывеска – вывеска, состоящая из двух
вертикально ориентированных информационных полей, изготовленных из
твёрдого материала, прикрепляемая к поверхности стены здания, строения и
сооружения при помощи кронштейнов перпендикулярно относительно
поверхности стены с вертикально размещённым текстом на ней;
6) лайтбокс – световой короб с графической или текстовой рекламной
информацией, представляющий собой конструкцию, состоящую из каркаса,
рекламной

панели

и

боковых

стенок,

внутри

которого

размещено

электрооборудование;
7) логотип – уникальное графическое начертание фирменного
наименования в виде стилизованных букв и (или) изображения;
8) общий указатель – совокупность нескольких вывесок (табличек) на
единой основе, на которых размещены логотипы и названия организаций;
9) панель-кронштейн – вывеска, состоящая из двух информационных
полей, изготовленная из твёрдого материала, прикрепляемая к поверхности
стены

здания,

строения

и

сооружения

при

помощи

кронштейнов

перпендикулярно относительно поверхности стены;
10) перетяжка – средство наружной рекламы в виде графического
изображения, нанесённого на тканевое полотно (преимущественно из
армированного

ПВХ,

хлопчатобумажной

ткани,

шёлка

или

других

материалов), крепящееся на фасадах зданий или домов в основном при
помощи тросовых конструкций;

11) режимная вывеска – вывеска в виде таблички, выполняющая
функцию информирования населения о режиме работы юридического лица
или индивидуального предпринимателя, профиле их деятельности, перечне
товаров (в том числе работ, услуг);
12) рекламный щит (билборд) – металлическая конструкция, состоящая
из прочной опоры, к которой крепится металлическая рама, обитая
металлическими листами, устанавливается преимущественно вдоль дорог;
13) штендер – мобильная (переносная) конструкция наружной рекламы,
которая устанавливается на улице в непосредственной близости от компаниирекламодателя.
2. Требования к размещению средств наружной рекламы и
информации (далее – СНРИ)
2.1. Требования к размещению средств наружной рекламы и
информации:
- размещение СНРИ без ущерба для внешнего архитектурного облика и
технического состояния фасадов зданий и сооружений в строго определенных
местах;
- размещение СНРИ без уничтожения в ходе работ по монтажу и
демонтажу

фрагментов,

в

том

числе

сохранившихся

исторических

фрагментов, декоративного убранства фасадов зданий и сооружений;
- упорядоченность размещения СНРИ в пределах фасада здания и
сооружения;
- стилистическое соответствие СНРИ архитектуре фасадов зданий и
сооружений;
- цветовая гармония СНРИ с цветовым решением фасада;
- соразмерность СНРИ фасаду здания и сооружения;
- визуальная доступность, читаемость информации;
- высокий уровень художественного и технического исполнения;
- использование качественных, долговечных материалов с высокими
декоративными и эксплуатационными свойствами.

Информационное поле СНРИ должно располагаться на части фасадной
поверхности здания или сооружения, соответствующей

занимаемому

заявителем помещению, или над входом в него.
Приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами
помещения обладает заявитель, которому принадлежит это помещение на
праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления,
аренды).
СНРИ, входящие в состав конструктивных элементов фасадов зданий и
сооружений, не должны нарушать его декоративное решение и внешний вид.
Размещение СНРИ на фасадах зданий и сооружений с большим
количеством арендаторов или собственников с одним или несколькими
общими входами, а также на торцевых (брандмауэрных) частях здания или
компактно на локальном участке фасада должно осуществляться упорядочено
и комплексно.
СНРИ

в

витринах

должны

размещаться

на

основе

единого

композиционного решения всех витрин, принадлежащих заявителю, во
внутреннем пространстве витрины и не нарушать прозрачность ее остекления.
При производстве работ по сохранению объектов культурного наследия
и их территорий, ремонту фасадов зданий, расположенных в зонах охраны
памятников истории и культуры, в границах достопримечательных мест
Магаданской области, конструкции вывесок подлежат демонтажу на период
указанных работ. По окончании работ установка вывески производится в
местах ее прежнего крепления.
2.2. Не допускается:
- размещение щитовых и баннерных СНРИ, закрывающих значительную
часть фасада, в том числе витрины и оконные проемы, архитектурные детали
и декоративные элементы;
- размещение СНРИ:
- на витринных конструкциях, оконных рамах;

- с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения
архитектурных членений фасада;
- в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации;
- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления
оконных проемов, замена остекления световыми коробами, установка
световых коробов и планшетов на оконных проемах, содержащих сведения
информационного характера, изменение формы оконного проема, внутренней
расстекловки;
- размещение выносных консольных вертикальных вывесок;
- размещение отдельно стоящих рекламных конструкций;
- размещение настенных панно с целью скрытия дефектов на фасадах
объекта культурного наследия, вместо проведения ремонта или реставрации
фасадов объектов культурного наследия;
- над арочными проемами и в арочных проемах;
- на воротах, на решетчатых ограждениях архитектурных ансамблей;
- на элементах скульптурного декора;
- использование текста вывески на иностранном языке (исключая
зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные
наименования, указанные в учредительных документах);
- информация о гастролях, выставках, акциях и других разовых
мероприятиях на объектах культурного наследия, не предназначенных для
этих целей;
- использование выносных штендеров в качестве дополнительного
средства рекламной информации при наличии хорошо просматриваемых
вывесок с тротуара.
2.3. При размещении вывески на объекте культурного наследия должны
соблюдаться следующие условия:
- сохранность предмета охраны объекта культурного наследия;
-

размещение

без

ущерба

композиции,

стилистике,

декоративному убранству фасадов объекта культурного наследия;

отделке,

- информационное поле вывески должно выполняться из отдельных
элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без
использования непрозрачной основы для крепления отдельных элементов
вывески, выделяющихся на фасаде здания и сооружения;
- ограниченное использование фирменных цветов и цветосочетаний,
гармония с цветовой гаммой фасада.
3. Порядок рассмотрения и согласования средств наружной
рекламы и информации
3.1 Проект размещения средств наружной рекламы и информации на
объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия
и зданиях, находящихся в границах территории достопримечательного места,
расположенных на территории Магаданской области, подлежит согласованию
с Отделом по охране объектов культурного наследия (далее – Отдел).
Проект должен содержать архитектурную часть (сведения о внешних
характеристиках средства наружной рекламы и информации и месте его
размещения), сведения о технических характеристиках средства наружной
рекламы и информации.
К проекту прилагается фотомонтаж размещения средств наружной
рекламы и информации на фасаде здания, фронтальная фотография всего
фасада здания или сооружения.
3.2. Для согласования проекта заявитель представляет в Отдел:
- заявление по форме согласно приложению, к настоящему Порядку;
- копии правоустанавливающих документов на здание, либо на
помещения;
- письменное согласие собственника здания или сооружения, либо иных
лиц о согласовании размещения вывески;
- проект размещения СНРИ на фасаде здания;
- копия зарегистрированного свидетельства на товарный знак (при
наличии).
Все документы представляются в Отдел в двух экземплярах.

3.3. Отдел в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления
рассматривает представленные материалы и согласовывает документацию
путем

проставления

отметки

(штампа)

о

согласовании

проектной

документации либо мотивированно отказывает в таком согласовании.
3.4. В согласовании проекта отказывается в следующих случаях:
а) представлен неполный комплект документов, необходимых для
согласования проекта, предусмотренный п. 3.2 настоящего Порядка;
б) представленный проект не отвечает требованиям п. 2.
3.5. Об отказе в согласовании проекта заявитель извещается Отделом в
письменной форме в течение 10 дней со дня принятия такого решения с
указанием причин отказа.
3.6. После устранения причин, повлекших за собой отказ, проект с
заявлением направляются на согласование в Отдел согласно установленному
Порядку.
3.7. Отказ в согласовании проекта размещения средств наружной
рекламы и информации на объектах культурного наследия, выявленных
объектах культурного наследия и зданиях, находящихся в границах
территории достопримечательного места, расположенных на территории
Магаданской области, может быть обжалован заявителем в порядке,
установленном действующем законодательством Российской Федерации.
3.8. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе рассмотрения и согласования
проекта размещения СНРИ, в досудебном (внесудебном) порядке путем
обращения в Отдел, администрацию области или в суд в порядке,
установленном действующем законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за сохранностью объектов культурного наследия при
размещении СНРИ.
4.1. Предметом контроля со стороны Отдела являются:
- состояние объекта культурного наследия, с размещенной на нем
вывеской;

- наличие согласования проекта размещения СНРИ с Отделом;
-соответствие размещенного СНРИ с согласованным Отделом проектом.
4.2. Установленные на объект культурного наследия вывески могут быть
демонтированы в порядке, установленным действующим законодательством.

Приложение
к Порядку рассмотрения и согласования
проектов размещения
средств наружной рекламы и информации
на объектах культурного наследия,
выявленных объектах
культурного наследия и зданиях,
находящихся в границах территории
достопримечательного места,
расположенных на территории
Магаданской области.
На бланке организации
(при наличии)
Начальнику отдела
по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области
Ф.И.О.
от
Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проекта размещения средств наружной рекламы и
информации
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица, адрес, реквизиты, номер телефона, Ф.И.О. ответственного
представителя)

просит согласовать проект размещения средств наружной рекламы и
информации
_____________________________________________________________
(указать вид СНРИ, наименование и местонахождение объекта)

_____________________________________________________________
Дата
Подпись

