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городская Дума
городского округа Кинешма
шестого созыва
	
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2016  № 16/128

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденные решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 № 68/674


На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», в целях повышения качества содержания и благоустройства территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма», в связи с Протестом Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры от 19.10.2015 № 02-07-2015 

городская Дума городского округа Кинешма решила:

	Внести в Правила благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденные решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 N 68/674, следующие изменения:

	Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Вывеска - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения городского округа Кинешма, представляющий собой информационный материал в объемном или плоском исполнении, содержащий сведения о профиле организации или индивидуального предпринимателя, и его наименование, а также сведения, доведение которых до потребителя является обязательным в соответствии с федеральным законодательством.».
	В пункте 14 слово «бытовые» заменить на слово «коммунальные»;
	Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Крупногабаритные отходы (КГО) – вид твердых коммунальных отходов (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другое), размер которых не позволяет осуществить их накопление в контейнерах.».
	Пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Контейнер – вид мусоросборника установленных размеров, формы и материала, с установленными цветовыми и письменными обозначениями, используемая для накопления ТКО, за исключением крупногабаритных отходов.».
	Пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Контейнерная площадка (место накопления отходов) - площадка, специально предназначенная для размещения некапитального сооружения для установки необходимого количества контейнеров и (или) бункеров-накопителей в радиусе 5 метров от края некапитального сооружения для сбора и накопления ТКО.».
1.6 Пункт 30 исключить.
1.7 Пункт 32 исключить. 
1.8 Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Несанкционированная свалка отходов (мусора) - скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сбора (размещения) или складирования на территории, не предназначенной для размещения отходов.».
	Пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.».
	Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Разрешение (ордер)  на производство земляных работ - документ, устанавливающий право на производство земляных работ, в котором указываются технические характеристики, а также сроки начала и окончания производства работ с восстановленным внешним благоустройством.».
	Пункт 41  изложить в следующей редакции:

«41. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
	Пункт 41 дополнить подпунктом 41.1 следующего содержания:

«41.1 Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.».
	Пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Прилегающая территория – часть территории общего пользования, в той или иной степени обеспечивающая жизнедеятельность (деятельность) индивидуальных предпринимателей,  юридических и физических лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере обеспечения чистоты и порядка, непосредственно прилегающая к объекту недвижимости (земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному объекту, находящимся у них в собственности или на ином праве.».
	Пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.»
	Пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация)».
	Пункт 57 дополнить подпунктом 57.1 следующего содержания:

«57.1 Входная группа – это комплекс архитектурных и технических элементов, устанавливаемых на входе  в здание. В ее состав включаются не только входные двери, но и тамбур, элементы холла (включая пункт охраны), площадка перед входом, ступеньки с пандусом, навес, перила, колонны и различные декоративные архитектурные элементы.».
	Пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории города, в собственности, владении или пользовании которых находятся здания, строения и сооружения, обязаны эксплуатировать данные объекты и производить их ремонт в соответствии с установленными Правилами, следить за состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, а также  производить регулярную уборку территорий, находящихся в их ведении.».
	Пункт 63 дополнить подпунктом 63.1 следующего содержания:

«63.1. Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий устанавливается постановлением главы городского округа Кинешма.».
	Подпункт 12 пункта 79 изложить в следующей редакции:

«12) Складывать строительные материалы и землю (грунт), иные материалы на улицах, внутриквартальных территориях, тротуарах, газонах, перекрывать внутриквартальные проезды и подъезды к домам;».
	Пункт 79 дополнить подпунктами 25, 26, 27 следующего содержания:

«25) Производить работы, сопряженные с засыпкой либо прорытием канав, водостоков, подсыпкой (отсыпкой) грунта и т.п. для исключения подтопления соседних территорий;
26) Производить выемку грунта, нарушающую благоустройство городской территории.
27) Проезд и стоянка автотранспортных средств в местах, не относящихся к дорожно-транспортной сети города и имеющих выраженное зонирование путем ограничений бордюром, живой изгородью, зелеными насаждениями, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями.».
1.21 В пункте 147 слово «части» заменить словом «долей».
1.22 Подпункт 11 пункта 147 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечивают обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;».
1.23 Пункт 147 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) при отсутствии подключения к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких коммунальных отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией.».
1.24 Подпункт 1 пункта 148 изложить в следующей редакции:
«1) содержат в технически исправном состоянии и ремонтируют подземные коммуникации, а также своевременно производят очистку колодцев и коллекторов;».
1.25 Пункт 165 изложить в следующей редакции:
«165. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке, в соответствии с проектом организации строительных работ, устанавливается бункер-накопитель.
Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест, а также на контейнерных площадках, расположенных вне строительных объектов.».
1.26 Пункт 166 изложить в следующей редакции:
«166. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ, при въезде на строительную площадку или на участок по ремонту инженерных коммуникаций, лица, ответственные за производство работ, обеспечивают наличие аншлагов (информационных щитов) с указанием наименования объекта,  схемы движения и места разворота транспорта, объектов пожарного водоснабжения, сведения относительно реквизитов, контактных телефонов организаций, производящих работы (наименования застройщика, исполнителя работ (подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ и др.), а также сроков начала и окончания работ. Строительная площадка и аншлаги (информационные щиты) освещаются в темное время суток.».
1.27 Пункт 167 исключить.
1.28 Пункт 172 изложить в следующей редакции:
«172. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы и другие работы), производятся только при наличии специального соответствующего разрешения (ордера) на право производства земляных работ, выданного Муниципальным учреждением Управление городского хозяйства города Кинешмы в соответствии с постановлением главы городского округа Кинешма.
Исключение составляют аварийные работы, которые проводятся владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению Муниципального учреждения Управление городского хозяйства города Кинешмы с последующим оформлением ордера в 3-дневный срок.».
1.29 Пункт 172 дополнить подпунктом 172.1 следующего содержания:
«172.1. В случае возникновения аварии инженерных сооружений и коммуникаций, в результате повреждения или выхода из строя инженерных сооружений и коммуникаций,(их части),повлекших либо могущих повлечь прекращение либо существенное снижение объемов ресурсов, качества ресурсов, нарушение нормальной работы и жизнедеятельности населения г.о.Кинешмы, производитель работ до начала производства земляных работ обязан незамедлительно: 
1) вызвать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения;
2) направить сообщение об аварии в ГИБДД г. Кинешмы в случае, если авария произошла на проезжей части улиц г. Кинешма.».
1.30 Пункт 176 изложить в следующей редакции:
«176. В разрешении (ордере)  устанавливаются сроки и условия производства работ, а также реквизиты заказчика (для физических лиц – ФИО, дата, месяц и год рождения, адрес проживания, контактный телефон; для должностных лиц – ФИО, должность, место работы с указанием реквизитов организации, для индивидуальных предпринимателей – ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес регистрации ИП, для юридических лиц – наименование, ИНН, ОГРН).».
1.31 Пункт 190 изложить в следующей редакции:
«190. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, ликвидируются в сроки, указанные в разрешении (ордере).».
1.32 Пункт 199 исключить.
1.33 Подпункты 1,2 пункта 203 изложить в следующей редакции:
«1) вскрывать дорожное покрытие и производить любые другие земляные работы на территории г. Кинешмы без оформления разрешения (ордера) на производство земляных работ, а также, когда срок данного разрешения (ордера) истек;
2) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации без согласования с проектной организацией и органами надзора, осуществляющими согласование  без внесения соответствующих изменений в разрешение (ордер), а также производить работы с отклонением от условий согласования и выдачи разрешения, нарушать границы, сроки, указанные в разрешении;».
1.34 Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок обращения с твердыми коммунальными отходами
259. Администрация городского округа Кинешма участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
260. Территория городского округа Кинешма подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями.
261. Организация очистки территории городского округа Кинешма осуществляется на основании «Генеральной схемы очистки городского округа Кинешма» и использования показателей нормативных объемов накопления твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО) у производителей ТКО.
262. Накопление ТКО, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. 
263. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кинешма обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
264. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется путем приема отходов в многоквартирных домах в мусоропроводы и мусороприемные камеры (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы), приема отходов в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках или приема твердых коммунальных отходов в пакетах или других предназначенных для их сбора емкостях.
265. Расположение контейнерных площадок определяется региональным оператором по согласованию с органами местного самоуправления и в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.
265.1 Организация контейнерных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Кинешма.».
266. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из количества жителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах, для накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических требований.
267. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
268. При осуществлении сбора ТКО в пакетах или других предназначенных для их сбора емкостях региональный оператор определяет места сбора и накопления ТКО, время сбора, а также вправе устанавливать требования к емкостям, используемым для накопления ТКО.
269. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами может быть дополнен по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству Российской Федерации положениями. 
270. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начиная от места накопления твердых коммунальных отходов, если иное не установлено договором. 
271. Собственники твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора.
272. Определение объема и (или) массы твердых коммунальных отходов осуществляется в целях расчетов по договорам в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными Правительством Российской Федерации.
273. Контейнерная площадка твердых коммунальных отходов имеет с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части. Размер места для сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов: 2-3 кв. м/на один контейнер, но не более чем на 5 контейнеров. Между контейнером и краем площадки размер обеспечивает проход не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м.
274. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли, на твердом, прочном, легко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения, и таким образом, чтобы на ней не скапливались поверхностные воды.
275. Контейнеры и контейнерные площадки твердых коммунальных отходов очищаются от мусора, крупногабаритных отходов, содержатся в чистоте и порядке их владельцами.
276. Контейнерные площадки маркируются с указанием следующей информации: реквизиты собственника (пользователя, владельца) и организации, осуществляющей вывоз отходов, график вывоза. Контейнеры и бункеры-накопители красятся не реже 2-х раз в год (весна, осень) и содержатся в технически исправном состоянии. 
277. Транспортирование отходов должно осуществляться при наличии паспорта отходов.
278. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
279. Частота вывоза твердых коммунальных отходов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека, условиями соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами и договора об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
280. Запрещается:
1) повреждение контейнеров, эксплуатация контейнеров (мусоросборников) в технически неисправном состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным нормам и правилам;
2) сжигание твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках;
3) размещение в контейнерах предметов и жидкостей, не являющихся твердыми коммунальными отходами; 
4) нахождение контейнеров в местах не отведенных и не оборудованных для этих целей, а также за пределами контейнерной площадки;
5) сбрасывать в контейнеры для твердых бытовых отходов трупы животных, птиц, другие биологические отходы, крупногабаритные бытовые отходы и строительный мусор;
6) транспортирование отходов и мусора способом, допускающим загрязнение территорий по пути следования транспортного средства, перевозящего отходы.
281. В местах массового посещения населения, таких как: автомобильные и железнодорожные вокзалы, пристани, рынки, ярмарки, в аэропортах, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других, на улицах, остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты, - устанавливаются урны.
282. Ответственность по очистке урн возлагается на хозяйствующие субъекты, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и собственников домовладений, на территории которых находятся урны.
283. На территории каждого многоквартирного дома у каждого подъезда устанавливаются урны. Расстояния между урнами не более 50 м.»
1.35 Пункт 318 изложить в следующей редакции:
«318. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара  не допускается выносить элементы входной группы  на прилегающий тротуар более чем на 0,5 м.».
1.36 Подпункт 2 пункта 324 изложить в следующей редакции:
«2) Повреждение (загрязнение) поверхности элементов фасадов зданий и сооружений: подтеки и высолы, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной и мелкоблочной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций, разрушение водосточных труб, надписи, мокрые и ржавые пятна, клеевые пятна со следами бумажных, картонных, древесных и прочих инородных материалов, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные явления;».
1.37 Пункт 324 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) Отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от установленного для данного здания, сооружения проектным колерным паспортом.».
1.38 Пункт 365 изложить в следующей редакции:
«365. Размещение средств наружной рекламы осуществляется в соответствии с Решением городской Думы городского округа Кинешма.».
1.39 Пункт 366 изложить в следующей редакции:
«366. Правила размещения и содержания вывесок на территории городского округа Кинешма устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.».
1.40 Пункты 367-369 исключить.
1.41 Пункт 371 изложить в следующей редакции:
« 371. Запрещено размещение (установка) и (или) эксплуатация наружной рекламы и вывесок, различных материалов, объявлений и т.д. в неустановленных местах без соответствующего согласования.».
1.42 Пункт 378 изложить в следующей редакции:
« 378. До начала монтажа рекламных конструкций и вывесок, связанного с земляными работами, организация – заказчик оформляет Разрешение (ордер) на производство земляных работ.».
1.43 Пункт 379 изложить в следующей редакции:
«379. Благоустройство места установки рекламной конструкции и вывески производится в срок не более 7 суток каждый раз после его монтажа (демонтажа): восстановление газонов, асфальтового покрытия и т.п.».
1.44 Пункт 380 изложить в следующей редакции:
«380. Фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций и вывесок не выступают над уровнем земли и заглубляются на 15 - 20 сантиметров с последующим восстановлением газона, асфальтового покрытия.».
1.45 Пункт 381 изложить в следующей редакции:
«381. В случаях, когда допускается установка рекламной конструкции и вывески без заглубления фундамента, основание покрывается облицовочным материалом или иным образом декорировано.».
1.46 Пункты 382, 383 исключить.
1.47 Пункт 403 дополнить подпунктом 403.1 следующего содержания:
«403.1 Перечень специально отведенных мест для оказания услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях), оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием животных на территории городского округа Кинешма утверждается постановлением администрации городского округа Кинешма.».
1.48 Дополнить Правила благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденные городской Думы городского округа Кинешма от решение25.06.2014г. № 68/674, приложением 1 следующего содержания:
Приложение 1 
к Правилам благоустройства
 территории городского округа Кинешма,
утвержденные решением Думы городского
округа Кинешма от 25.06.2014г. № 68/674


Правила 
размещения и содержания вывесок 
на территории городского округа Кинешма

	Общие положения


	Настоящие Правила размещения и содержания вывесок  на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» (далее - Правила) определяют виды вывесок, размещаемых в городском округе Кинешма, устанавливают требования к указанным вывескам, их размещению и содержанию. Неотъемлемой составной частью настоящих Правил является Графическое приложение к Правилам (приложение 1 к настоящим Правилам).
	Вывеска - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения городского округа Кинешма, представляющий собой информационный материал в объемном или плоском исполнении, содержащий сведения о профиле организации или индивидуального предпринимателя, и его наименование, а также сведения, доведение которых до потребителя является обязательным в соответствии с федеральным законодательством. 
	В городском округе Кинешма осуществляется размещение вывесок следующих видов:
	Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, набережных, скверов, бульваров, мостов, указатели номеров домов.

Указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского пассажирского транспорта. 
Вывески, содержащие сведения, установленные требованиями Федерального Закона. Данные вывески не требуют согласования с органами местного самоуправления, но должны соответствовать следующим требованиям:
- На вывеске указывается:
	фирменное наименование;

место нахождения;
режим работы.
- Максимальный размер 60х40.
- Вывеска размещается непосредственно около входа организации, к которой относится вывеска.
3.4. Вывески, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности организации  или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, не содержащие рекламную информацию, а также не относящиеся к вывескам, предусмотренным Законом Российской Федерации требуют согласование с органами местного самоуправления.
4. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих конструкций допускается только при условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных вывесках и которым указанные здания, строения, сооружения и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
При этом установка таких отдельно стоящих конструкций осуществляется при условии соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о благоустройстве.
Вывески, размещаемые на территории городского округа Кинешма, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурно-художественный облик городского округа Кинешма и обеспечивать соответствие эстетических характеристик вывесок стилистике объекта, на котором они размещаются. Использование в текстах (надписях), размещаемых на вывесках, указанных в пункте 3.3-3.4 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
	Содержание вывесок, указанных в пункте 3.1-3.4 настоящих Правил, осуществляется организацией, индивидуальным предпринимателем, которые являются собственниками (правообладателями) конструкции, сведения о которых содержатся в данных вывесках и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которых данные вывески размещены (далее - владельцы вывесок).
	Содержание вывесок, указанных в пункте 3.1-3.2 настоящих Правил, определяется согласно пунктам 306-311 Правил благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденные решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014г. № 68/674.
	 При размещении на территории городского округа Кинешма вывесок, указанных в пункте 3.4 настоящих Правил, запрещается:

7.1.  При размещении вывесок на зданиях:
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами), включая крыши;
- размещение вывесок на козырьках зданий;
- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение настенных вывесок одна над другой;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине с использованием электронного носителя - экрана (телевизора);
- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин или оконных проемов;
- замена остекления витрин или оконных проемов световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок с использованием картона, ткани;
- размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов.
7.2. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.).
7.3. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров.
7.4. Использование мест размещения вывесок, определенных в согласованном эскизным проектом  в соответствии с разделом III настоящих Правил, для размещения рекламных конструкций.
7.5. Размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства.

II. Требования к размещению вывесок

8. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески указанной в пункте 3.4, следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами):
- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);
- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов).
Так же для оформления организация либо индивидуальный предприниматель вправе устанавливать витринную конструкцию:
- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов).
	Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение вывесок на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве.

Требование настоящего абзаца о размещении вывесок, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями помещений, не распространяется на случаи размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического нахождения или осуществления деятельности которых являются указанные торговые, развлекательные центры.
10.  При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).
11. Вывески указанные в пункте 3.4. должны состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;
- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.;
- элементы крепления;
- подложка.
Высота вывески указанной в пункте 3.4. не должна превышать 0,50 м, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
В случае если вывеска указанная в пункте 3.4. представляет собой объемные символы без использования подложки, высота вывески не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 0,50 м), а также высоты декоративно-художественных элементов).
12. При использовании на вывеске подсветки:
- подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет; 
-не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
13. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:
13.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) 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.
В случае если помещения, располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения вывесок в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены 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.
13.2. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:
- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 10 м для единичной конструкции.
При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада.
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 вывесок, указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены.
13.3. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:
13.3.1. Конструкции настенных вывесок, допускаемых к размещению на фризе, представляют собой объемные символы (без использования подложки либо с использованием подложки), а также световые короба.
13.3.2. 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 несколько настенных конструкций для них используется единая подложка для размещения объемных символов.
13.3.3. 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.
13.3.4. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция размещается на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза.
Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.
14. 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:
14.1. Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 6 м.
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м.
14.2. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не должна превышать 1 м.
14.3. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
14.4. Консольные конструкции, размещаемые в соответствии с эскизным проектом, не должны располагаться выше линии третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами).
15. 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 объектов в соответствии со следующими требованиями:
15.1. 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 по высоте и половины размера остекления витрины по длине.
15.2. 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.
15.3. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение вывески, указанной в пункте 3.4 настоящих Правил, в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать высоту 0,15 м.
15.4. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.
16. Размещение вывесок на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная вывеска.
16.1. На крыше одного объекта размещается только одна вывеска, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах.
На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, допускается размещение более одной крышной конструкции (но не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом крышные конструкции, размещаемые на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, должны быть идентичны друг другу.
16.2. Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета объекта.
16.3. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без использования подложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.
16.4. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов должна быть:
а) не более 1,20 м для 1-3-этажных объектов;
б) не более 1,7 м для 4-7-этажных объектов;
в) не более 2,5 м для 8-12-этажных объектов.
16.5. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не должна превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.
16.6. Внешний вид вывесок, размещаемых на крыше здания, строения, сооружения, определяется в соответствии с эскизным проектом размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил.
17.  Местоположение и параметры (размеры) вывесок, устанавливаемых на нестационарных торговых объектах площадью до 12 кв. м (включительно), определяются типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов.
18. Размещение вывесок, на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов площадью более 12 кв. м, а также иных сооружений осуществляется в соответствии с пунктами 8-17 настоящих Правил.
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размещения вывески

19. Внешний вид вывесок определяется в соответствии с эскизным проектом размещения вывесок.
Эскизный проект вывески - визуальное изображение элементов оформления  или полной композиции для средств наружной или внутренней вывески. Включает в себя плоскостное изображение, объемное и, эскизный проект, привязка к реальной фотографии объекта с указанием габаритных размеров.
20. Эскизный проект размещения вывески подлежит согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма в установленном порядке.
В случае размещения вывески на территории исторического поселения городского округа Кинешма эскизный проект дополнительно подлежит согласованию с Комитетом по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;
В случае размещения вывески на объектах культурного наследия федерального регионального значения выявленных объектов культурного наследия эскизный проект дополнительно подлежит согласованию с  Исполнительным органом государственной власти Ивановской области, уполномоченным в области сохранения исполнения полномочий и государственной охраны объектов культурного наследия.
21. Эскизный проект должен содержать информацию о размещении всех информационных конструкций на фасадах объекта. При наличии на объекте рекламной конструкции, размещенной в соответствии с требованиями Положения рекламных конструкций в городском округе Кинешма, информация о размещении указанной конструкции также отражается в соответствующем эскизном проекте.
22. Критериями оценки эскизного проекта размещения вывески на соответствие внешнему архитектурно-художественному облику городского округа Кинешма являются:
- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика городского округа Кинешма;
- соответствие местоположения и эстетических характеристик вывески (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб.) стилистике объекта, 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 для крепления отдельных элементов настенной конструкции (бесфоновые подложки);
- обоснованность использования вертикального формата в вывесках.
23. Согласование в установленном порядке с отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма эскизного проекта размещения вывески, не накладывает обязательств на лицо заинтересованное в размещении вывески, (правообладателя) объекта, на внешней поверхности которого осуществляется размещение указанной вывески, по ее размещению. 
24. Эскизный проект, включает в себя:
	Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают: 

- сведения об адресе объекта;
- сведения о типе конструкции вывески, месте ее размещения;
- сведения о материалах из которых состоит вывеска;
- сведения о способе освещения вывески;
- параметры вывески;
- эскизную проработку шрифтовой композиции и художественных элементов вывески в пропорциях, с указанием размеров, цвета, конструкции и технологии изготовления.
24.2.  Графические материалы эскизного проекта при размещении вывески на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений включают: 
- чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, на которых предполагается размещение вывески с указанием мест размещения вывески, ее параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций);
- фотомонтаж (графическая врисовка вывески в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции вывески на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта;
- фотографии предполагаемого места размещения вывески, выполненные не более, чем за один месяц до обращения за получением государственной услуги, в количестве не менее 3 цветных фотографий (в формате А4). Фотографии объекта должны быть напечатаны с разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи. Фотофиксацию необходимо производить с двух противоположных сторон (слева и справа от предполагаемого места размещения вывески) на расстоянии 40–50 метров и по центру с необходимого расстояния, захватывающего место размещения вывески и иные конструкции, размещенные на всей плоскости внешних поверхностей здания, строения, сооружения, а также сопредельные фасады здания.

IV. Требования к содержанию вывесок
в городском округе Кинешма

25. Вывески должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
Не допускается наличие на вывесках механических повреждений, прорывов, размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.
Металлические элементы вывесок должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
Размещение на вывесках объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной вывеске, запрещено.
26. Очистка вывесок, от грязи и мусора, проводится не реже одного раза в год.

V Демонтаж вывесок в городском округе Кинешма

27. Демонтаж вывески представляет собой разборку конструкции вывески на составляющие элементы, ее снятие с внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых указанная вывеска  размещена.
28. Демонтаж вывески в добровольном порядке в соответствии с предписанием выданным администрацией городского округа Кинешма осуществляется владельцем данной 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.
29. При отсутствии сведений о владельце вывески либо в случае его отсутствия, не соответствующей требованиям действующих правил вывески, а также если вывеска не была демонтирована владельцем в добровольном порядке в установленный предписанием срок, организация демонтажа данной конструкции осуществляется в принудительном порядке, с возмещением понесенных затрат организации осуществляющей демонтаж, по выставленным счетам. 

VI Перечень документов необходимых для оформления согласования на установку и эксплуатацию вывесок.

30. Лицо, заинтересованное в размещении вывески обращается в администрацию городского округа Кинешма с заявлением о выдаче согласования на установку вывески по форме, утвержденной администрацией городского округа Кинешма. Перечень документов, необходимых для оформления согласования на установку и эксплуатацию вывески, порядок рассмотрения обращения, принятие решения о согласовании либо отказе в согласовании, порядок обжалования принятого решения, определяется Постановлением администрации городского округа Кинешма.
Согласование на размещение вывесок  выдается сроком на пять лет. 

VII Ответственность за нарушение правил.

31. Контроль за соблюдением настоящих требований к размещению вывесок  осуществляется должностными лицами уполномоченного органа Администрации городского органа Кинешма. 
32. В случае выявления нарушений собственник или владелец вывески  обязан устранить нарушения в следящие сроки:
- в случае самовольного размещения вывески  демонтаж производиться в течение 10 дней.
- в случае установки вывески  не в соответствии с установленным эскизом проектом ее установки, привести в соответствие согласно эскизному проекту в течение 30 дней
- в случае ненадлежащего внешнего вида и/или технического состояния вывески (в том числе отсутствия подсветки в темное время суток) устранения производятся в течение 10 дней.
33. Лица допустившие указанные нарушения, несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Применение мер ответственности не освобождает нарушителя от обязанности соблюдения настоящих требований. 



Приложение
к Правилам размещения и содержания вывесок
 в городском округе Кинешма
1. Вывески, должны быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной вывески (пункт 8 Правил)
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	Вывески должны состоять из следующих элементов:
— информационное поле (текстовая часть);
— декоративно-художественные элементы. 




Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза (пункт 11 Правил)
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3. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение вывески на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений (пункт 9 Правил).
При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (пункт 10 Правил)
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4. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, и отсутствует возможность размещения вывесок в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены 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 (пункт 13.1 Правил)
map4.jpg

file_5.wmf




5. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:
— по высоте — 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе; 
— по длине — 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции (пункт 13.2 Правил)
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6. При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину (пункт 13.2 Правил)
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7. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза (пункт 13.3 Правил).
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8. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция размещается на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.
Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька (пункт 13.3 Правил)
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9. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений.
Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 6 м (пункт 14.1 Правил).
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м (пункт 14.1 Правил).
Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а ее крайняя точка лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м (пункт 14.2 Правил).
При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси (пункт 14.4 Правил).
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10. Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и/или с внутренней стороны остекления витрины объектов. 
Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители — экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине (пункт 15.1 Правил).
При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м (пункт 15.4 Правил).
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11. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины (пункт 15.2 Правил).
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12. Вывески, размещенные на внешней стороне витрины не должны выходить за плоскость фасада объекта (пункт 15.2 Правил).
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13. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение вывески, в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (пункт 15.3 Правил)
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14. На крыше одного объекта должна  быть размещена только одна вывеска (пункт 16.1 Правил)
Конструкция вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые  оборудуются исключительно внутренним подсветом (пункт 16.3 Правил).
Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены (пункт 16.5 Правил)
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15. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть (пункт 16.4 Правил):
а) не более 0,80 м для 1—2-этажных объектов
map18_a.jpg

file_20.wmf




б) не более 1,20 м для 3 — 5-этажных объектов
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в) не более 1,80 м для 6 –ти и более этажных объектов
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ
16. Нарушение геометрических параметров вывесок (пункт 7.1 Правил)
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17. Нарушение требований к местам расположения (пункт 7.1 Правил)
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18. Вертикальное расположение букв (пункт 7.1 Правил)
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19. Размещение на козырьке (пункт 7.1 Правил)
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20. Полное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин (пункт 7.1 Правил)
Размещение вывесок в оконных проемах (пункт 7.1 Правил)
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21. Размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада (пункт 7.1 Правил)
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22. Размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах (пункт 7.1 Правил)
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23. Размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов (пункт 7.1 Правил)
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24. Размещение вывесок возле мемориальных досок (Пункт 7.1 Правил)
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25. Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов (пункт 7.1 Правил)
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26. Окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами (пункт 7.1 Правил)
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27. Размещение консольных вывесок на расстоянии менее 6 м друг от друга (пункт 7.1 Правил)
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28. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (пункт 7.1 Правил)
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29. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций — штендеров (пункт 7.3 Правил).
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         2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (А.П.Коновалов) и заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.Г.Волков). 



Исполняющий обязанности                                    Председатель городской Думы
главы  городского округа Кинешма                    городского округа Кинешма
___________________А.В.Пахолков                   _________________М.А.Батин







