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
12 августа 2019

№ 16
г. Магадан

Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию
и размещению вывесок на объектах культурного наследия,
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», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№

2300-1

«О

антимонопольной
№

АК/92163/17

защите

прав

службы
«О

потребителей»,

Российской

разграничении

письмом

Федерации

понятий

вывеска

Федеральной

от

27.12.2017
и

реклама»,

постановлением 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

прилагаемые

Методические

рекомендации

по

проектированию и размещению вывесок на объектах культурного наследия,
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
№ 16 от 12.08.2019
Методические рекомендации по проектированию и размещению
вывесок на объектах культурного наследия, расположенных на
территории Магаданской области.
1. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации (далее – Рекомендации)
устанавливают рекомендуемые требования к проектам вывесок и их
размещению

на

объектах

культурного

наследия

федерального,

регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на
территории Магаданской области.
2. Основные термины и понятия, используемые в Рекомендациях:
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;
вывеска из объемных элементов - вывеска в виде отдельных объемных
букв, логотипа (зарегистрированного товарного знака), декоративных
элементов на общем металлическом каркасе;
заявитель - собственник или иной законный владелец объекта
культурного

наследия,

юридическое

лицо,

физическое

лицо

или

индивидуальный предприниматель, обладающий правом владения и (или)
пользования вывеской на основании договора с собственником объекта
культурного наследия;
консольная вертикальная вывеска - вывеска, состоящая из двух
вертикально ориентированных информационных полей, изготовленных из
твердого материала, прикрепляемая к поверхности стены здания, строения и
сооружения при помощи кронштейнов перпендикулярно или параллельно

относительно поверхности стены с вертикально размещенным текстом на
ней;
логотип

-

уникальное

графическое

начертание

фирменного

наименования в виде стилизованных букв и (или) изображения;
общий указатель - совокупность нескольких вывесок (табличек) на
единой основе, на которых размещены логотипы и названия организаций;
панель-кронштейн - вывеска, состоящая из двух информационных
полей, изготовленная из твердого материала, прикрепляемая к поверхности
стены

здания,

строения

и

сооружения

при

помощи

кронштейнов

перпендикулярно относительно поверхности стены;
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);
2. Рекомендации к проектированию и размещению вывесок на
объектах культурного наследия расположенных на территории
Магаданской области
1. Во исполнение статьи 9 Закона Российской Федерации от 07 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», письма Федеральной
антимонопольной
№

АК/92163/17

службы
«О

Российской

разграничении

Федерации

понятий

от

вывеска

27.12.2017
и

реклама»

рекомендуется:
1.1 Информационное поле вывески располагать на части фасадной
поверхности объекта культурного наследия, соответствующей занимаемому
заявителем помещению, или над входом в него (на элементах крыльца или
навеса).
1.2 В случае большого количества арендаторов или собственников
объекта культурного наследия размещение вывесок на фасадах с одним или
несколькими общими входами, а также на торцевых (брандмауэрных) частях

здания должно осуществляется компактно на локальном участке фасада с
учетом ранее согласованных вывесок.
2. Во исполнение статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», при размещении вывесок на
объектах культурного наследия рекомендуется:
2.1 Размещать на объектах культурного наследия следующие типы
вывесок:
- вывески из объемных элементов;
- общие указатели;
- панели-кронштейны;
- режимные вывески.
2.2 Вывески располагать параллельно к поверхности фасадов объектов
культурного наследия, за исключением панелей-кронштейнов, которые
могут располагаться перпендикулярно к поверхности фасадов объектов
культурного наследия.
2.3 Вывески, размещаемые на фасаде здания или сооружения, не
должны препятствовать визуальному восприятию объекта культурного
наследия.
2.4 Использовать панели-кронштейны в отдельных случаях (в случае
отсутствия возможности размещения горизонтальных конструкций в
плоскости фасада без нарушения визуального доступа к предмету охраны
объекта культурного наследия) при условии их выполнения в стилистике
объекта культурного наследия в виде фигурных элементов или в буквенном
варианте.
2.5 При размещении вывесок на объектах культурного наследия
соблюдать следующие требования:
- сохранность и возможность визуального доступа к предмету охраны
объекта культурного наследия;
- соразмерность вывесок фасаду здания и сооружения;

- визуальная доступность, читаемость информации;
- изготовление вывесок рекомендуется осуществлять из натуральных
или имитирующих натуральные материалов с учетом цветовой гаммы
фасада;
- сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия
или здания, без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному
убранству фасадов;
- стилистическое соответствие архитектурному решению фасадов;
- учет особенностей здания, архитектурного стиля, периода постройки
при выборе гарнитуры шрифта;
- идентичность параметров (размеров) общих указателей, размещаемых
перед одним входом, в случае размещения в одном объекте культурного
наследия нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей;
- размещение панели-кронштейна вблизи арочных проездов в случае,
если организация находится во дворе;
- определение габаритов вывесок с учетом следующих параметров:
1) для вывесок из объемных элементов: не более 5 метров в длину и не
более 40 см в высоту, при этом вывеска не должна иметь длину более 50%
длины фасада объекта культурного наследия;
2) выполнение панели-кронштейна из декоративных элементов, в том
числе с организацией внутренней подсветки, с габаритами не более 0,75 x
0,75 м (панель-кронштейн не должна выступать от плоскости фасада более
чем на 0,5 м; панель-кронштейн может содержать только логотип, название
и род деятельности организации.
3. Во исполнение статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», при размещении вывесок на
объектах культурного наследия не рекомендуется:
- размещение вывесок в виде светодиодных конструкций (табло) типа
«бегущая строка»;

- размещение вывесок на кровлях, на внешней стороне витрины;
- использование основы для крепления отдельных элементов вывески,
размещение

вывесок

на

архитектурных

деталях

фасадов

объектов

культурного наследия, в том числе: колоннах, пилястрах, орнаментах и
лепнине, простенках; в поле оконных и дверных проемов; над арочными
проемами и в арочных проемах; на воротах, на решетчатых ограждениях
архитектурных ансамблей и т.п.;
- дублирование информации при размещении вывески.
В случае отсутствия на фасаде объекта культурного наследия
пространства, не содержащего архитектурных элементов в исключительных
случаях допускается размещения вывески из объемных элементов поверх
архитектурных деталей фасада, без причинения им вреда, в том числе
крепёжными элементами, а также с сохранением визуальной доступности
соответствующих архитектурных деталей.
3. Порядок рассмотрения и согласования проекта размещения
вывески
3.1 Проект размещения вывески на объекте культурного наследия,
расположенном

на

территории

Магаданской

области,

подлежит

согласованию с Отделом по охране объектов культурного наследия (далее –
Отдел).
Проект должен содержать:
- титульный лист с указанием наименования объекта культурного
наследия;
-фото

фиксацию

существующего

состояния

фасада

объекта

культурного наследия, фронтальную фотографию всего фасада объекта
культурного наследия;
- фотомонтаж или схему размещения вывески на фасаде объекта
культурного наследия с привязкой к архитектурным элементам;

-изображение вывески с указанием размеров, пояснительную записку с
указанием места размещения,

материала, цветового

решения, вида

конструкции, способе крепления.
Проект должен содержать архитектурную часть (сведения о внешних
характеристиках вывески и месте его размещения), сведения о технических
характеристиках вывески.
3.2. Для согласования проекта заявитель представляет в Отдел:
- заявление о согласовании размещения вывески (в свободной форме);
- копии правоустанавливающих документов на здание, либо на
помещения;
- письменное согласие собственника здания или сооружения, либо
иных лиц о согласовании размещения вывески;
- проект размещения вывески на фасаде объекта культурного наследия
(прошитый и пронумерованный);
- копия зарегистрированного свидетельства на товарный знак (при
наличии).
Все документы представляются в Отдел в двух экземплярах.
3.3. Отдел в течение 25 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 повторно на согласование в Отдел.

3.7. Отказ в согласовании проекта вывески 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 вывески, 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,
расположенных на территории Магаданской области при
проектировании и размещении вывесок
4.1. Предметом контроля со стороны Отдела являются:
- состояние объекта культурного наследия, с размещенной на нем
вывеской;
- наличие согласования проекта размещения вывески с Отделом;
-соответствие размещенной вывески с согласованным Отделом
проектом.
4.2. Установленные на объект культурного наследия вывески могут
быть

демонтированы

законодательством.

в

порядке,

установленным

действующим

