
С начала этого года городской департамент градострои-
тельства и архитектуры проводит масштабную работу по 
информированию предпринимателей и юридических лиц 
о необходимости приведения вывесок в нормативный вид. 

Инициаторы вве- 
дения стандарта 
для информа-
ционных кон-
струкций ут-

верждают, что это позволит 
избавить город от искаже-
ния архитектурного облика, 
визуальной загрязнённости, 
затруднений в навигации и 
в итоге приведёт к гармони-
зации городского простран-
ства.

Нужна помощь — 
обращайтесь! 

В нынешнем году во всех 
районах Перми состоялись 
семинары с владельцами вы-
весок: профильные специ-
алисты городского департа-
мента градостроительства и 
архитектуры провели 1744 
консультации. За это время 
при согласовании колерных 
паспортов зданий одобрили 
363 вывески. 

Районные администра-
ции города обследовали 
2023 здания на предмет 
нарушения правил благо-
устройства при размещении 
вывесок и выдали 3722 пред-
ложения по приведению их 
в соответствие со стандарт-
ными требованиями. Не до-
жидаясь принудительных 

административных мер, к 
установке согласованных 
вывесок приступили как 
крупные компании, предста-
вители розничной торговли, 
банковской сферы, так и ре-
гиональные сети, включая 
малый бизнес. 

Приём и регистрация 
заявлений о согласовании 
проекта колерного паспор-
та либо проекта измене-
ний в колерный паспорт 
и выдача результатов рас-
смотрения заявлений осу-

ществляется департаментом 
градостроительства и ар-
хитектуры администрации 
Перми по адресу: ул. Сибир-
ская, 15 (цокольный этаж). 

Устанавливается сле-
дующий график работы: 
вторник–четверг с 9:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, технические переры-
вы с 10:45 до 11:00 и с 15:00 
до 15:15; пятница с 9:00 до 
12:00. Электронный адрес: 

dga@gorodperm.ru. Телефон 
для справок: (342) 212-76-
98. 

Приёмный день (кон-
сультации специалистов) — 
четверг с 15:00 до 17:00 по 
адресу: ул. Сибирская, 15, 
кабинеты №314–316.

Размер имеет значение

Стандартные требования 
к вывескам, их размещению 
и эксплуатации закреплены 
постановлением админи-
страции Перми №958 от 25 
октября 2016 года. Предпри-
ниматели и юридические 
лица обязаны разместить 
вывески по новым прави-

лам до 22 октября 2018 года. 
Установленные правила на-
глядно показывают, каким 
образом должна выглядеть 
вывеска, какую информа-
цию она может содержать, а 
также обозначают её разме-
ры и место размещения на 
фасаде. 

Так, в текстовой части 
вывески указывается только 
название компании и род её 
деятельности, а в графиче-

ской — логотип. При этом 
возможно дублирование од-
ного из элементов. 

Если владелец помеще-
ния выберет вариант вы-
вески, размещённой между 
первым и вторым этажом 
на стене, с использовани-
ем объёмных букв высотой 
50 см без подложки, то та-
кая вывеска будет считаться 
стандартной и не потребует 
согласований. 

 Логотип организации мо-
жет превышать максималь-
ную высоту текстовой части 
настенной конструкции не 
более чем на 20%. Высота 
текстовой части настенной 
конструкции не должна пре-
вышать 0,5 м, а настенная 
конструкция — 10 м в длину 
и занимать более 70% дли-
ны фасада. Максимальный 
размер информационных 
табличек при расположении 
на фасаде дома или на осте-
клении дверных полотен со-
ставляет 0,4 м в ширину и 
0,6 м в высоту.

Определяются параметры 
расположения и нескольких 
вывесок на одном здании. 
В частности, таблички долж-
ны располагаться в месте 
фактического нахождения 
организации. При этом воз-
можно размещение вывесок 
на подложке единого цвета 
по длине всего фриза фаса-
да. 

Если вход в помещение 
один, то вывеска одного 

юридического лица или 
индивидуального предпри-
нимателя на одном фасаде 
не может находиться ближе 
чем на 2 м от вывески дру-
гого юридического лица или 
индивидуального предпри-
нимателя. При наличии не-
скольких входов в помеще-
ние допускается размещать 
вывески над каждым входом 
при условии сохранения 
минимального расстояния 
между ними не менее 2 м.

В случае установки выве-
сок на объектах культурного 

наследия необходимо согла-
сование с Государственной 
инспекцией по охране объ-
ектов культурного наследия 
Пермского края. Для разме-
щения объектов городской 
информации в зоне объек-
тов культурного наследия 
в границах достопримеча-
тельных мест, например 
Комсомольского проспекта 
и улицы Ленина, необходимо 
предусмотреть вывеску в со-
ставе колерного паспорта.
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