




































































 

 

Проект Решения  

Думы городского округа Сызрань 

«О внесении изменений в Положение  

«О правилах благоустройства, организации 

сбора, вывоза, утилизации и переработки  

бытовых и промышленных отходов на  

территории округа Сызрань» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от ________ года № _______ «О согласовании проекта решения Думы городского 

округа Сызрань Самарской области «О внесении изменений в Положение «О 

правилах благоустройства, организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов на территории округа Сызрань», утвержденное 

Решением Думы городского округа Сызрань от 29.08.2012 № 85», 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области, 

 

Дума городского округа Сызрань  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «О правилах благоустройства организации сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 

территории округа Сызрань», утвержденное Решением Думы городского округа 

Сызрань от 29.08.2012 №85 («Вестник местного самоуправления г. Сызрани», 

№12(102), 30.08.2012) (в редакции решений Думы городского округа Сызрань от 

27.02.2013 №13 («Вестник местного самоуправления г. Сызрани», №3, 31.03.2013), 

от 18.06.2013 №58 («Вестник местного самоуправления г. Сызрани», №10, 

25.06.2013), от 26.02.2014 № 14 («Вестник местного самоуправления г. Сызрани», 

№5, 28.02.2014), от 27.01.2016 №6 («Вестник местного самоуправления г. 

Сызрани», №3(240), 29.01.2016)), следующие изменения: 

 

1.1. Исключить из наименования нормативно правового акта слова 

«организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов» 

1.2. Пункт 1.6 раздела 1 дополнить понятиями следующего содержания: 

Архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик 

здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, 

колористических, объемно-планировочных и композиционных решений, 

которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные 

особенности объекта. 

Архитектурный стиль — это совокупность основных черт и признаков 

архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её 



функциональной, конструктивной и художественной сторон (приёмы построения 

планов и объёмов композиций зданий, строительные материалы и конструкции, 

формы и отделка фасадов, декоративное оформление интерьеров; входит в общее 

понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны 

искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и 

экономического развития. 

Вывеска - вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного 

характера, - информационные таблички юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющие целью извещение неопределенного круга лиц о 

фактическом местонахождении владельца вывески и (или) обозначение места 

входа, содержащие следующую информацию: фирменное наименование 

(наименование) организации или индивидуального предпринимателя, 

организационно-правовая форма, место нахождения организации или 

индивидуального предпринимателя, режим работы организации или 

индивидуального предпринимателя. 

Вывески подразделяются на следующие типы: 

Вывески на остеклении — размещение на остеклении витрин отдельных 

плоских или объемных букв, знаков и декоративных элементов либо методом 

нанесения трафаретной печати, либо методом аппликации.  

Консольная вывеска, закрепленная на расстоянии от стены — размещение 

букв, знаков и декоративных элементов на конструкции, закрепленной 

перпендикулярно плоскости фасада, подвесным креплением на расстоянии от 

стены.  

Консольная вывеска, закрепленная вплотную к стене — размещение букв, 

знаков и декоративных элементов на конструкции, закрепленной перпендикулярно 

плоскости фасада, невидимым креплением вплотную к стене.  

Плоская вывеска -  размещение букв, знаков и декоративных элементов на 

конструкции, закрепленной параллельно плоскости фасада. 

Навигационные вывески — группа вывесок, расположенных относительно 

друг друга по вертикальной или горизонтальной оси в едином формате. 

Вывеска на крыше – вывеска, выполненная в виде отдельных букв и знаков 

(как плоских, так и объемных) с предельно допустимым размером, зависящим от 

этажности (при этажности дома 1–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15 и более предельная 

«высота» 0,8 метра, 1,2 метра, 1,8 метра, 2,2 метра, 3 метра соответственно), с 

внутренней подсветкой. 

Изменение фасада – изменение цвета либо материала отделки фасада, а 

также изменение формы оконных и дверных проемов, устройство входов, 

тамбуров, устройство лоджий, балконов, остекление лоджий, замена оконных 

блоков с установкой стеклопакетов с измененным рисунком переплетов, установка 

кондиционеров, установка спутниковых и телевизионных антенн, размещение 

дополнительного оборудования. 

Демонтаж вывески - разборка вывески на составляющие элементы, в том 

числе с нанесением ущерба вывеске и другим объектам, с которыми 

демонтируемая вывеска конструктивно связана, ее снятие с внешних поверхностей 

зданий, строений, сооружений, на которых указанная вывеска размещена. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29&action=edit&redlink=1


Материалы фасада объекта - материалы, применяемые для оформления и 

отделки фасадов.  

Объемно-планировочное и композиционное решение -взаимосвязанное и 

последовательное расположение частей и элементов архитектурного объекта. 

Стилевые характеристики - принадлежность объекта к архитектурному 

стилю. 

Фасадные решения объекта - решения объекта, определяющие материалы 

фасада, его членение и стилевые характеристики. 

Членение фасада объекта - сочетание вертикальных и горизонтальных 

элементов фасада, соотношение проемов и простенков, влияющие на визуальное 

восприятие фасада. 

Эскизный проект - документ в виде текстовых и графических материалов, 

которые содержат информацию об архитектурно-градостроительном облике 

вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального 

строительства. 

 

1.3. В пункте 1.6 раздела 1 понятие «элементы благоустройства территории» 

после слов «составные части благоустройства,» дополнить словами «а также 

парковки (парковочные места) для инвалидов первой и второй групп, имеющих 

специальные автотранспортные средства, оборудованные системой ручного 

управления, а также граждан, имеющих детей-инвалидов (за исключением 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения)». 

 

1.4. Пункт 8.4.4 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«8.4.4. Содержание и внешний вид фасадов. 

 

8.4.4.1. Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений. 

8.4.4.1.1. Требования, указанные в данном разделе, являются обязательными 

при строительстве объектов капитального строительства, а также при 

эксплуатации, реконструкции, капитальном, текущем, косметическом ремонте 

существующих зданий, строений, сооружений, и должны учитываться при 

разработке проектной документации.  

Требования не распространяются на объекты культурного наследия, объекты 

индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты. 

8.4.4.1.2. При проектировании новых объектов в застроенной части города 

необходимо учитывать сложившуюся окружающую застройку и архитектурный 

облик в целом элемента планировочной структуры. Градостроительное 

использование территории исторического центра города должно быть подчинено 

сложившейся исторической структуре города. 

В зависимости от места расположения в сложившейся системе застройки и 

периода возведения зданий, строений, сооружений устанавливаются требования к 

их объему, цвету и применяемым материалам, и архитектурным стилям. 

Периоды возведения зданий, строений, сооружений на территории 

городского округа Сызрань подразделяются на: 



             Характерис- 

                         тика 

Период 

Объемно-

композиционные 

средства 

 

Архитектурные 

стили 

Материалы фасада 

объекта 

Цвет 

Историческая 

застройка (до 1917 

года) 

Сложные объемы, 

пластичные формы, 

статичность и 
симметрия.  

Внешний вид здания 

должен поддерживать 
композиционные приемы 

и стиливые 

характеристики 
исторической застройки 

(эстетическая 

утонченность, богатство 
декоративных элементов, 

членений фасада).  

 

Барокко 

 

Классика 
 

Эклектика 

 
Эклектика с элементами 

готики 

 
Модерн 

 

Псевдорусский стиль 
 

Псевдовизантийский 

стиль 

 

Деревянное зодчество 

Стены – керамический 

лицевой кирпич с 

расшивкой швов, в том 
числе, фасонный кирпич, 

фасадная штукатурка, 

облицовочная плитка из 
природного и 

искусственного камня. Для 

бревенчатых зданий – 
обшивка вагонкой. 

Материалы для 

выполнения кровель, 
отливов, козырьков и 

систем по сбору и отводу 

дождевых и талых вод – 

окрашенные железо, сталь.  

Характерные для зданий, 

расположенных в 

исторической зоне, 
пастельные цвета и 

оттенки бежевых, 

коричневых, охристо-
желтых, зеленых, 

голубых, серых, 

терракотовых тонов, 
белый 

Застройка 

советского периода 

(с 1918 до 1945 гг.) 

Четкость и простота 
объемной формы, 

которой присущи 

гармония, простота, 
строгость, логическая 

ясность и 

монументальность; 
свойственны 

симметрично-осевые 

композиции, 
сдержанность 

декоративного 

убранства. Силуэты 
зданий разнообразны: их 

завершают как скатные 

(чердачные) кровли, так 
и плоские 

(совмещенные). 

Неоклассицизм 
 

Неоклассицизм с 

элементами ампира 
 

Конструктивизм 

 

Стены – фасадная 
штукатурка, облицовочная 

плитка из природного и 

искусственного камня. Для 
бревенчатых зданий – 

обшивка вагонкой. 

Материалы для 
выполнения кровель, 

отливов, козырьков и 

систем по сбору и отводу 
дождевых и талых вод – 

окрашенные железо, сталь 

Пастельные цвета и 
оттенки бежевых, 

коричневых, охристо-

желтых, зеленых, 
голубых, серых, 

терракотовых тонов, 

белый 
 

Застройка 

советского периода 

(с 1945 до 1990 гг.) 

Простые геометрические 
формы или их сочетание, 

регулярность, 

ритмичность, 
сдержанность или 

отсутствие 

декоративного 
убранства. После 

шестидесятых годов 

преобладает 
строительство зданий с 

плоской (совмещенной) 

кровлей. 
 

Массовая 
индустриальная 

застройка по типовым 

проектам, в меньшей 
степени строительство 

жилых и общественных 

зданий по 
индивидуальным 

авторским проектам 

Стены – лицевой кирпич с 
расшивкой швов, 

облицовочная плитка из 

природного и 
искусственного камня, 

фасадная штукатурка, 

монолитный бетон. 
Максимальное остекление. 

Материалы для 

выполнения кровель, 
отливов, козырьков и 

систем по сбору и отводу 

дождевых и талых вод – 
окрашенные железо, сталь 

Пастельные цвета и 
оттенки бежевых, 

коричневых, охристо-

желтых, зеленых, 
голубых, серых, 

терракотовых тонов, 

белый 
 

Застройка с 1990 

года по настоящее 

время 

Простые геометрические 

формы или сочетание 

простых и сложных 
форм, асимметричность 

композиции, 

динамичность. 

Свобода и разнообразие 

в выборе архитектурных 

направлений, форм и 
силуэтов. 

Стены – лицевой кирпич с 

расшивкой швов, 

облицовочная плитка из 
природного и 

искусственного камня, 

фасадная штукатурка, 
монолитный бетон, 

«навесные» фасадные 

системы. Материалы для 
выполнения кровель, 

козырьков – 
металлочерепица, гибкая 

черепица, 

профилированный лист, 
оцинкованная сталь с 

цветным покрытием, 

поликарбонат. Отливов и 

систем по сбору и отводу 

дождевых и талых вод – 

оцинкованная сталь с 
покрытием и без покрытия. 

Пастельные тона в 

сочетании с открытыми, 

контрастными цветами 

 

8.4.4.1.3. Основным условием для фасадов является стилевое единство в 

архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении, локальные 



участки фасада, детали, элементы и дополнительное оборудование должны 

размещаться в соответствии с комплексным решением.  

Цветовое решение должно соответствовать характеристикам и стилевому 

решению фасада, функциональному назначению объекта, окружающей среде.  

Торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных 

проездов полностью окрашиваются в цвет лицевого фасада.  

Все необходимые и сохранившиеся на фасаде металлические и прочие 

детали (водосточные трубы, сливы), не являющиеся художественным убранством 

зданий, строений и сооружений, окрашиваются в соответствии с основным 

колером фасада или в цвет оконных рам.  

 8.4.4.1.4. Фасады не должны иметь видимых повреждений строительной 

части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в 

надлежащем эстетическом состоянии. Повреждения окраски фасадов не должны 

превышать более 1% от общей площади фасада. 

 

8.4.4.2. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений включает: 

8.4.4.2.1. Эксплуатацию зданий, строений, сооружений, их ремонт необходимо 

производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической 

эксплуатации. 

8.4.4.2.2 Собственники зданий, строений, сооружений (помещений в них) 

обязаны обеспечить надлежащее их содержание, в том числе своевременное 

производство работ по ремонту и покраске зданий, строений, сооружений, их 

фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные 

на фасадах памятные доски, указатели улиц (переулков, площадей и пр.), номерные 

знаки. 

8.4.4.2.3. К зданиям, строениям, сооружениям, фасады которых определяют 

архитектурный облик городской застройки, относятся все расположенные на 

территории города (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или 

капитально ремонтируемые): 

- здания административного и общественно-культурного назначения; 

- жилые здания; 

- здания и сооружения производственного и иного назначения; 

- постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие 

аналогичные объекты); 

- ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на 

прилегающих к зданиям земельных участках. 

8.4.4.2.4. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, 

входят: 

- приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры; 

- входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, 

ограждения, стены, двери и др.); 

- цоколь и отмостка; 

- плоскости стен; 

- выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.); 

- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, 

выходы на кровлю и т.д.; 



- архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, 

сандрики, фризы, пояски и др.); 

- водосточные трубы, включая отметы и воронки; 

- ограждения балконов, лоджий; 

- парапетные и оконные ограждения, решетки; 

- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и 

т.п.; 

- навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные 

лестницы, вентиляционное оборудование и т.п.); 

- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады 

крупнопанельных и крупноблочных зданий); 

- стекла, рамы, балконные двери; 

- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 

Особое внимание уделяется состоянию креплений архитектурных деталей и 

облицовки, устойчивости парапетных и балконных ограждений, состоянию цоколя, 

стен, особенно в местах расположения водосточных труб, около балконов и в 

других местах, подверженных обильному воздействию ливневых, талых и 

дождевых вод, а также вокруг креплений к стенам металлических конструкций 

(флагодержателей, анкеров, пожарных лестниц и др.). 

8.4.4.2.5. При содержании фасадов зданий, строений, сооружений не 

допускается: 

- повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий, строений, 

сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся 

штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного 

слоя железобетонных конструкций и т.п.; 

- повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-скульптурных 

деталей зданий и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, 

барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и 

т.п.; 

- нарушение герметизации межпанельных стыков; 

- повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного 

слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность 

конструкции оконных, входных приямков; 

- повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий, 

строений, сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков 

и т.п.; 

- разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, 

парапетов и т.п. 

8.4.4.2.6. Выявленные при эксплуатации нарушения должны быть устранены в 

соответствии с нормами и правилами технической эксплуатации. 

8.4.4.2.7. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих 

конструкций фасадов собственниками либо уполномоченными ими лицами 

должны немедленно выполняться охранно-предупредительные мероприятия 

(установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.). 

Ремонт аварийного состояния фасадов должен выполняться незамедлительно по 

выявлении этого состояния. 



8.4.4.2.8. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, 

водосточные трубы зданий, строений, сооружений должны быть отремонтированы 

и покрашены, а стекла витрин, окон торговых, административных, 

производственных зданий, подъездов в жилых домах должны быть вымыты, а 

разбитые и треснутые - заменены. 

8.4.4.2.9. Всякие изменения фасадов зданий, строений, сооружений, связанные 

с изменением цветового решения и (или) с ликвидацией или изменением 

отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих 

оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, необходимо 

производить на основании проектного решения, согласованного с Комитетом по 

строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань. 

8.4.4.2.10. Указатели на зданиях, строений, сооружениях с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков домов должны быть установленного 

образца, который утверждается на основании Постановления Администрации 

городского округа Сызрань. 

8.4.4.2.11. Собственники  либо уполномоченные ими лица обязаны:  

по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и промывать 

фасады;  

по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения 

систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), очищать и 

промывать, как правило, химическими средствами, внутренние и наружные 

поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в 

подъездах;  

по мере необходимости проводить текущий ремонт, в том числе окраску 

фасада с учетом фактического состояния фасада; 

по мере необходимости проводить текущий ремонт отдельных элементов 

фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных 

окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных 

открытий и иных конструктивных элементов). Конструктивные элементы и 

отделка фасадов подлежат восстановлению по мере их нормального износа или при 

возникновении обстоятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные 

бедствия, пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня прекращения действия 

данных обстоятельств; 

выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установка 

ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.) в случае 

угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов. 

8.4.4.2.12. При эксплуатации фасадов не допускается: 

снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство 

новых или заделка существующих проемов, изменение формы окон, 

переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка 

пространства между балконами без согласования и получения разрешения в 

установленном порядке; 

отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися 

по цвету от установленного для данного здания, сооружения проектным колерным 

паспортом; 



размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, строения, 

сооружения вывески без наличия решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта; 

использование профнастила, сайдинга, металлопрофилей, металлических 

листов и других подобных материалов для облицовки фасадов зданий, строений, 

сооружений (за исключением производственных, складских, индивидуального 

жилищного строительства), для ограждения территорий (за исключением 

строительных) для зданий, строений, сооружений, выходящих фасадами на 

территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

бульвары), за исключением объектов культурного наследия; 

сброс с кровель зданий льда, снега и мусора в воронки водосточных труб;  

самовольные и произвольные изменения;  

окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных 

архитектурных деталей;  

окраска дверей и оконных заполнений, выполненных из дуба и других 

ценных пород дерева;  

частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых 

этажей зданий);  

произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов 

и других элементов устройства, и оборудования фасадов, в том числе окон и 

витрин, дверей, балконов и лоджий, не соответствующее общему архитектурному 

решению фасада;  

оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными 

элементами и устройствами фасадов зданий, строений, сооружений, нарушающими 

их декоративное решение и внешний вид;  

установка глухих металлических полотен на зданиях, строениях, 

сооружениях с выходящими и просматриваемыми фасадами с территорий общего 

пользования, установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному 

решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;  

самовольное (незаконное) крепление к стенам зданий, строений, сооружений 

средств наружной рекламы и информации;  

развешивание и наклейка афиш, объявлений, плакатов и другой 

информационно-печатной продукции на фасадах зданий, строений, сооружений;  

изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к 

плоскости фасада;  

некачественное решение швов между оконной и дверной коробкой и 

проемом, ухудшающее внешний вид фасада;  

произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными 

пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками; 

использование элементов фасадов, крыш, стен зданий, строений и 

сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема 

телевидения и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фронтоны, 

козырьки, двери, окна, парапеты, противопожарные лестницы, элементы 

заземления и т.п.) в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-

кабельных переходов;  



размещение запасов любого вида кабеля вне распределительного муфтового 

шкафа;  

повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий, строений, 

сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся 

штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного 

слоя железобетонных конструкций и т.п.;  

повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-скульптурных 

деталей зданий, строений, сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, 

барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и 

т.п.;  

нарушение герметизации межпанельных стыков;  

повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного 

слоя цокольной части фасадов, зданий, строений или сооружений, в том числе 

неисправность конструкции оконных, входных приямков;  

повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий, 

строений и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, 

козырьков и т.п.;  

разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, 

парапетов и т.п.;  

складирование на кровле зданий предметов, предназначенных для 

эксплуатации кровли (лопаты, скрепки, ломы), строительных материалов, отходов 

ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов;  

производство каких-либо изменений балконов, лоджий, развешивание 

ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих 

на улицу, а также загромождение их разными предметами домашнего обихода; 

размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, 

элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также 

крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей; 

закрывать существующие декоративные, архитектурные и художественные 

элементы фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой при 

проектировании входных групп;  

прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом 

по фасаду здания, выходящему на улицу; 

размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в 

оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада и при 

этом не используются маскирующие ограждения; 

размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на 

поверхности главных фасадов над тротуарами; 

размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции без 

привязки к архитектурному решению здания, строения, сооружения в единой 

системе осей. 

8.4.4.2.13. Размещение антенн не допускается:  

на лицевых фасадах;  

на кровле, дворовых фасадах и брандмауэрах, просматривающихся с улицы;  

на фасадах современных зданий, построенных по индивидуальному проекту 

и занимающих значительное место в ансамбле города;  



на кровле зданий с выразительным силуэтом, на силуэтных завершениях 

зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, 

вентиляционных трубах;  

на угловой части фасада;  

на ограждениях балконов, лоджий.  

Допускается размещение антенн на зданиях, расположенных вдоль 

городских улиц со стороны дворовых фасадов. 

8.4.4.2.14. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции 

должны размещаться на лоджиях в нишах, с использованием маскирующих 

ограждений (решеток, жалюзи), в окнах подвального этажа без выхода на 

плоскость фасада, на кровле зданий, строений, сооружений, на дворовых фасадах в 

единой системе размещения.  

8.4.4.2.15. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, 

козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свободных от 

архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.  

Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, 

карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов не допускается.  

8.4.4.2.16. Архитектурно-художественное освещение возможно применять 

для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем 

городе на территориях особого городского значения для выявления объектов 

культурного наследия, инженерного и монументального искусства, малых 

архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, 

ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.  

8.4.4.2.17. Указатели на зданиях, строениях и сооружениях с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков домов должны быть установленного 

образца, который утверждается на основании Постановления Администрации 

городского округа Сызрань. 

8.4.4.2.18. Номерные знаки должны быть размещены:  

на лицевом фасаде – в простенке с правой стороны фасада;  

на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, 

ближней по направлению движения транспорта;  

у арки или главного входа – с правой стороны или над проемом;  

на дворовых фасадах – в простенке со стороны внутриквартального проезда;  

при длине фасада более 100 м – на его противоположных сторонах;  

на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного 

входа, въезда.  

у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;  

при размещении рядом с номерным знаком – на единой вертикальной оси;  

над номерным знаком.  

8.4.4.2.19. Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются над 

дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная 

табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальный 

указатель).  

8.4.4.2.20. Номерные знаки должны содержаться в чистоте и в исправном 

состоянии. За чистоту и исправность номерных знаков ответственность несут лица, 

отвечающие за содержание зданий.  



8.4.4.2.21. Не допускается:  

размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а 

также наземных объектов, затрудняющих его восприятие;  

размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо 

просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи 

выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на 

элементах декора, карнизах, воротах. 

 

8.4.4.3. Входные группы (узлы). 

8.4.4.3.1. Входные группы зданий, строений, сооружений необходимо 

оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами 

сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для 

перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и 

пр.); 

8.4.4.3.2. При проектировании входных групп, обновлении, изменении 

фасадов зданий, строений, сооружений не допускается:  

закрывать существующие декоративные, архитектурные и художественные 

элементы фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой;  

размещение входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с 

минимальной нормативной шириной; 

устройство входов в подвал и цокольный этаж, в помещения, уровень пола 

которых расположен выше 1,2 м от уровня земли на фасадах, выходящих на 

территории общего пользования; 

устройство опорных элементов (колонн, стоек и т.д.), препятствующих 

движению пешеходов;  

прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом 

по фасаду здания, выходящему на улицу.  

 устройство двух и более входов (с учетом существующих) без разработки 

проектной документации с учетом комплексного решения всего фасада здания; 

размещение входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с 

минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, 

пандусы, крыльцо, озеленение) на прилегающий тротуар более чем на 0,5 м; 

размещение за пределами красных линий входных групп из легких 

конструкций более чем на 1,5 м; 

размещение входной группы в многоквартирном доме без получения 

согласия собственников помещений в многоквартирном доме;  

использование балкона для устройства входной группы без получения 

согласия собственника жилого помещения. 

 

8.4.4.4. Общие требования к вывескам на зданиях, строениях, сооружениях. 

8.4.4.4.1. Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный 

свет, не создающих прямых лучей. 

8.4.4.4.2. Вывески, размещенные на фасадах зданий и сооружений, 

содержатся собственниками (правообладателями) данных зданий, строений, 

сооружений или организацией, индивидуальным предпринимателем, которые 

являются собственниками (правообладателями) вывески. 



8.4.4.4.3. Вывески, размещаемые на территории городского округа Сызрань 

не должны создавать угрозу жизни и здоровья населения, должны быть 

изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических 

регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, а также 

в соответствии с требованиями к их размещению, в том числе на фасадах зданий 

и сооружений, а также гармонировать с внешним архитектурным обликом 

городского округа Сызрань и соответствовать эстетическим характеристикам 

подобны конструкций, стилистике объекта, на котором они размещаются, и 

сложившейся городской среде. 

8.4.4.4.4. При проектировании и размещении вывесок на зданиях, строениях 

и сооружениях необходимо учитывать архитектурно-композиционные решения 

фасада. Внешний облик вывесок должен отвечать основным принципам выбора 

художественного решения: 

- сохранение архитектурного своеобразия, декоративного убранства, 

тектоники, пластики, а также цельного и свободного восприятия фасадов; 

- создание комфортного визуального пространства; 

- обеспечение в доступном режиме информирования потенциального 

потребителя о деятельности предприятия, организации, учреждения; 

- выбор гарнитуры шрифта должен соответствовать стилистике здания, 

строения и сооружения. В рамках одного фасада применяется единый вид 

гарнитуры шрифта для всех вывесок. 

8.4.4.4.5. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на 

одном объекте может быть установлена только одна вывеска. Исключение 

составляют случаи деления вывески на две части, одна из которых является 

табличкой при входе, содержащей обязательные сведения, вторая является 

конструкцией, состоящей из информационного поля и декоративно-

художественного элемента и содержащей фирменное наименование с указанием 

профиля деятельности. 

8.4.4.4.6. При размещении вывесок на фасадах зданий, строений, 

сооружений в городском округе Сызрань не допускается: 

нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок, отраженных в 

согласованной в установленном порядке проектной документации; 

нарушение установленных требований к местам размещения вывесок, 

отраженных в согласованной в установленном порядке проектной документации; 

- вертикального порядка расположения букв на информационном поле 

вывески; 

- размещения вывесок выше линии второго этажа (уровня перекрытий 

между первым и вторым этажами); 

- размещения вывесок на козырьках зданий, кровлях, лоджиях и балконах, 

архитектурных деталях фасадов зданий (в том числе на колоннах, пилястрах, 

орнаментах, лепнине), ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.), 

включая ограждающие конструкции сезонных кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания; 

- полное или частичное перекрывания оконных и дверных проемов, а также 

витражей и витрин; 



- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих 

торцах фасада; 

- перекрывание указателей наименований улиц и номеров домов; 

- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 8 м друг от друга; 

- закрывание плоскости фасада, части фасада полотном, сеткой, баннерной 

тканью путем непосредственного крепления к фасаду и его элементам; 

- 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 

- призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на 

электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.); 

- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления 

витрин; 

- замена остекления витрин световыми коробами; 

- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на 

всю высоту и (или) длину остекления витрины; 

- размещение на вывесках перечислений, содержащих наименование 

товаров, номера кабинетов, телефонов. 

 

8.4.4.5. Требования к размещению вывесок на фасадах зданий, строений и 

сооружений. 

8.4.4.5.1. На фасадах здания, строения, сооружения устанавливаются 

вывески одного из следующих типов: 

- настенная вывеска в виде отдельно стоящих символов на (без) подложке 

(конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов 

объектов и (или) их конструктивных элементов); 

- настенная вывеска в виде светового короба (конструкция вывески 

располагается параллельно к поверхности фасада объекта и (или) его 

конструктивных элементов); 

- консольная вывеска (конструкция вывески располагается 

перпендикулярно к поверхности фасада объекта и (или) его конструктивных 

элементов). 

8.4.4.5.2. Размещение вывесок на фасадах административных, торговых, 

развлекательных центров осуществляется на основании решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта, разработанного в соответствии 

с требованиями настоящего раздела. При этом указанная документация должна 

содержать информацию и определять размещение всех вывесок, размещаемых на 

фасадах указанных административных, торговых, развлекательных центров. 

8.4.4.5.3. Вывески размещаются непосредственно над входом в здание, 

строение, сооружение, в котором фактически находится (осуществляет 

деятельность) организация, индивидуальный предприниматель, сведения о 

котором содержатся на размещаемом носителе. 

8.4.4.5.4. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок 

нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей необходимо: 



- располагать вывески в один высотный ряд по средней линии, но не выше 

линии второго этажа; 

- формировать из вывесок общую художественно-колористическую 

композицию, соразмерную с входной группой, при необходимости 

располагающуюся по обе стороны от нее (в случае, если средства размещения 

информации расположены у входа в здание, сооружение); 

- при размещении на одном фасаде объекта одновременно средств 

размещения информации нескольких организаций, индивидуальных 

предпринимателей указанные конструкции размещаются в один высотный ряд на 

единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (навигационные 

выписки). 

8.4.4.5.5. Подведение электрического кабеля к вывеске необходимо 

осуществлять скрытым способом, без выведения на открытые участки фасада 

объекта. 

8.4.4.5.6. Максимальный размер горизонтально расположенных настенных 

вывесок, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на 

фасадах зданий, строений и сооружений, следует ограничить по высоте - 0,50 м, 

за исключением размещения настенной вывески на фризе, по длине - 70 

процентов от длины фасада, но не более 15 м для единичной вывески. 

8.4.4.5.7. При размещении настенной вывески 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. 

8.4.4.5.8.  Консольные вывески располагаются в одной горизонтальной 

плоскости фасада на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в 

соответствии со следующими требованиями: 

- расстояние между консольными вывесками не может быть менее 10 м; 

- расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции 

должно быть не менее 2,50 м; 

- размещение вывески ведется с соблюдением симметрии и ритма. 

          8.4.4.5.9. Консольную вывеску располагать более чем на 0,20 м от края 

фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 0,60 м от 

плоскости фасада. В высоту консольная вывеска ограничивается 1 м. 

8.4.4.5.10. Размещение символов на консольной вывеске рекомендуется 

ориентировать по вертикали либо в сторону плоскости фасада. 

8.4.4.5.11. При наличии на фасаде объекта фриза настенную вывеску 

рекомендуется размещать исключительно на фризе, на всю высоту фриза. 

          8.4.4.5.12. При наличии на фасаде объекта козырька настенную вывеску 

рекомендуется размещать на фризе козырька, строго в габаритах указанного 

фриза. 

8.4.4.5.13. На зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия и 

выявленных объектов культурного наследия, вывески устанавливаются в 

соответствии с законодательством об объектах культурного наследия по 

согласованию с Министерством культуры Самарской области. 



8.4.4.5.14. В границах зон охраны и зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, 

установленных приказами Министерства культуры Самарской области и 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской 

области, запрещается размещение информационных конструкций на зданиях и 

сооружениях, дисгармоничных по отношению к окружающей застройке и другим 

объектам наружной рекламы и информации, находящимся в «зоне визуального 

восприятия», в том числе предусматривающих применение флюоресцирующих 

красок, неоновых источников света и т.п., запрещено размещение рекламных 

установок, спутниковых телевизионных антенн, превышающих уровень верха 

кровли. 

8.4.4.5.15. Размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений, 

если оно не сопряжено с реконструкцией объекта капитального строительства или 

капитальным ремонтом фасада, осуществляется на основании проектного 

решения, согласованного с Комитетом по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань, с обозначением: 

- мест допустимого размещения вывесок; 

- габаритных параметров вывески; 

- типа вывески; 

- вида подсветки вывески. 

 

8.4.4.6. Демонтаж вывески. 

8.4.4.6.1. Контроль за выполнением требований к размещению вывески, а 

также выявление вывески, не соответствующей требованиям настоящего раздела, 

осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

и законодательства Самарской области. 

8.4.4.6.2. Выявление вывески, не соответствующей установленным 

требованиям, осуществляется Администрацией городского округа Сызрань, 

иными органами исполнительной власти. 

8.4.4.6.3. В случае выявления вывески, не соответствующей требованиям 

настоящего раздела, владельцу вывески направляется предписание об устранении 

нарушений, а именно о приведении ее в соответствие с установленными 

требованиями либо проведении демонтажа вывески в добровольном порядке. 

8.4.4.6.4. Демонтаж вывески представляет собой разборку вывески на 

составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба конструкции вывески 

и другим объектам, с которыми демонтируемая вывеска конструктивно связана, 

ее снятие с фасада здания, строения, сооружения, на которых она размещена. 

Демонтаж вывески в добровольном порядке 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. 

Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями 

осуществляется владельцем указанной вывески и за счет его собственных 

средств.». 

 

1.5. Раздел 2 дополнить подразделом 2.15 следующего содержания: 



«2.15. Разрешение на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

размещения конкретных видов малых архитектурных форм (кроме беседок, 

ротонд, веранд, навесов, скульптур) или иных объектов благоустройства. 

2.15.1. В целях размещения конкретных видов малых архитектурных форм 

(кроме беседок, ротонд, веранд, навесов, скульптур) или иных объектов 

благоустройства лицо, заинтересованное в таком размещении, представляет в 

Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань 

документы, установленные Постановлением Правительства Самарской области от 

07.09.2016 №509 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 

которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов». 

2.15.2. В целях размещения парковок (парковочных мест) для инвалидов 

первой и второй групп, имеющих специальные автотранспортные средства, 

оборудованные системой ручного управления, а также граждан, имеющих детей-

инвалидов (за исключением парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения), лицо, заинтересованное в размещении 

такого элемента благоустройства вблизи мест проживания соответственно 

инвалидов первой и второй групп и граждан, имеющих детей-инвалидов, также 

представляет в Комитет имущественных отношений документы, установленные 

Постановлением Правительства Самарской области от 07.09.2016 №509. 

2.15.3. Лицо, получившее разрешение, обязано обеспечить восстановление 

(монтаж) объектов благоустройства территории и иных Объектов, которые 

подверглись сносу или демонтажу, частичному демонтажу в период действия 

разрешения.». 

 

1.6. пункт 8.9.4 подразделом 8.9 раздела 8 дополнить пунктами: 

«8.9.4.8. Соглашение с собственником земельного участка, на территории 

которого будут проводиться земляные работы, или уполномоченным им лицом о 

проведении земляных работ и последующих работ по благоустройству земельного 

участка (в случае, если получатель муниципальной услуги не является 

собственником земельного участка, на территории которого будут проводиться 

земляные работы, или уполномоченным указанным собственником лицом); 

8.9.4.9. Протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о согласии на проведение земляных работ на земельном 

участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме (в случае, если предполагаемое место проведения земляных 

работ находится на земельном участке, относящемся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирном доме); 

 8.9.4.10. Разрешение на использование земельного участка, на котором 

предполагается осуществить земляные работы, в случае, если участок находится в 

муниципальной собственности либо в государственной собственности, 

собственность на которую не разграничена.».  



 

2. Председателю Думы городского округа Сызрань Прокофьеву С.В. 

опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети 

«Интернет». 

 

Председатель Думы  

городского округа Сызрань                        С.В. Прокофьев 


	Otchet_rekl
	отчет ОРВ внесение изм. в Правила благоустройства
	Приложение к отчету ОРВ Благоустройство Фасады
	локальный расчет Демонтаж вывески
	локальный расчет Монтаж вывески

	проект НПА

