
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

22.11.2017 №СЭД-55-01-05-348 

•Об утверждении Порядка ^ 
согласования и размещения вывески 
на объекте культурного наследия 
федерального значения (за 
исключением отдельных объектов 
культурного наследия федерального 
значения, перечень которых 
утверждается Правительством 
Российской Федерации), объекте 
культурного наследия регионального 
значения, выявленном объекте 
культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, законом Пермского края от 7 июля 2009 г. № 451-ПК 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края», 
Положением о Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Пермского края, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 19 апреля 2017 г. № 260-п, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования и размещения вывески 
на объекте культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации), объекте 
культурного наследия регионального значения, выявленном объекте культурного 
наследия. 

2. Признать утратившим силу приказ Государственной инспекции 
по охране объектов культурного наследия Пермского края от 21 августа 2017 г. 
№ СЭД-55-01-05-182 «Об утверждении Порядка согласования и размещения 
вывески на объекте культурного наследия федерального значения 
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 
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значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации), объекте культурного наследия регионального значения, выявленном 

объекте культурного наследия» 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника *~// НЕТНГГонцова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 
Пермского края 
от 22.11.2017 № СЭД-55-01-05-348 

ПОРЯДОК 
согласования и размещения вывески на объекте культурного наследия 

федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации), объекте культурного наследия 
регионального значения, выявленном объекте культурного наследия 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок согласования и размещения вывески на объекте 
культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации), объекте культурного 
наследия регионального значения, выявленном объекте культурного наследия 
(далее - Порядок) устанавливает процедуру согласования проектной 
документации на размещение вывески на объекте культурного наследия 
федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации), объекте культурного наследия 
регионального значения, выявленном объекте культурного наследия (далее -
объект культурного наследия) с Государственной инспекцией по охране объектов 
культурного наследия Пермского края (далее - Инспекция), а также определяет 
требования к размещению и содержанию вывески на объекте культурного 
наследия, условия демонтажа вывески - на объекте культурного наследия 
и требования об осуществлении контроля за сохранностью объектов культурного 
наследия при размещении на них вывески. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины 
и определения: 

витрина - остекленная часть фасадов здания; 
вывеска - информационная конструкция, размещаемая на фасадах объекта 

культурного наследия в месте нахождения или осуществления деятельности 
организации, информирующая об организации, находящейся внутри здания, 
и (или) содержащая сведения о профиле деятельности и (или) виде реализуемых 
товаров и услуг; 

демонтаж вывески - разборка конструкции вывески на составляющие 
элементы, снятие ее с фасада объекта культурного наследия, на котором данная 
вывеска размещена; 



заявитель - владелец вывески (физическое или юридическое лицо), 
собственник (собственники) или иной законный владелец объекта культурного 
наследия, обеспечивающий финансирование и организацию проведения научно-
исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической 
сохранности объекта культурного наследия, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

кронштейн - консольная опорная конструкция или деталь, которая 
предназначена для крепления на вертикальной плоскости выдвинутых 
или выступающих в горизонтальном направлении частей сооружений; 

логотип - графический знак, эмблема или символ, используемый 
организациями и частными лицами для повышения их узнаваемости 
и распознаваемости; 

панель-кронштейн - вывеска, установленная поперек тротуара, 
перпендикулярно плоскости фасада. 

П. Порядок согласования проектной документации на размещение 
вывески 

2.1. Проект размещения вывески на объекте культурного наследия (далее -
Проект) подлежит согласованию с Инспекцией. 

2.2. Для согласования Проекта заявитель представляет в Инспекцию 
следующие документы: 

2.2.1. заявление о согласовании Проекта по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку в 1 экземпляре; 

2.2.2. прошитый и пронумерованный Проект в 2 экземплярах; 

2.2.3. копия зарегистрированного свидетельства на товарный знак 
в 1 экземпляре (при наличии). 

2.3. Проект должен содержать следующие документы и материалы: 
2.3.1. титульный лист с указанием наименования объекта культурного 

наследия; 
2.3.2. фотофиксация существующего состояния фасада объекта культурного 

наследия, фронтальная фотография всего фасада объекта культурного наследия; 

2.3.3. фотомонтаж или схема размещения вывески на фасаде объекта 
культурного наследия с привязкой к архитектурным элементам, фронтальная 
фотография или схема всего фасада объекта культурного наследия (в масштабе); 

2.3.4. изображение вывески с указанием размеров, пояснительная записка 
с указанием места размещения, материала и цветового решения вывески, вида 
конструкции, способах крепления. 
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2.4. Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежит 
регистрации в Инспекции в течение трех дней с момента поступления. 

2.5. Инспекция в течение 30 дней со дня регистрации заявления 
рассматривает представленные документы и материалы и согласовывает Проект 
путем проставления отметки (штампа) о согласовании либо мотивировано 
отказывает в согласовании Проекта. Об отказе в согласовании Проекта заявитель 
извещается Инспекцией в письменной форме с указанием причин отказа. 

2.6. В согласовании Проекта отказывается в следующих случаях: 
2.6.1. представлен неполный комплект документов, предусмотренный 

пунктом 2.2 настоящего Порядка; 
2.6.2. состав документации, входящей в Проект, не соответствует 

требованиям п. 2.3 настоящего Порядка; 
2.6.3. Проект не соответствует требованиям раздела III настоящего Порядка. 
2.7. После устранения причин, повлекших за собой отказ, в согласовании 

Проекта, проект с заявлением повторно направляется на согласование 
в Инспекцию согласно настоящему Порядку. 

2.8. Действия (бездействие) и решения Инспекции, ее должностных лиц 
по согласованию Проектов могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

Ш. Требования к размещению и содержанию вывески 

3.1. При размещении вывески должны соблюдаться следующие 
требования: 

3.1.1. размещение вывески должно производиться без ущерба для внешнего 
архитектурного облика и технического состояния объекта культурного наследия; 

3.1.2. размещение вывески должно производиться с сохранением в ходе 
работ по монтажу и демонтажу вывески фрагментов декоративного убранства 
фасадов объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны объекта 
культурного наследия; 

3.1.3. упорядоченность размещения вывесок в пределах фасадов объекта 
культурного наследия; 

3.1.4. стилистическое соответствие вывески архитектуре фасадов объекта 
культурного наследия; 

3.1.5. цветовое сочетание вывески с цветовым решением фасада объекта 
культурного наследия; 

3.1.6. соразмерность вывески фасаду объекта культурного наследия; 
3.1.7. визуальная доступность, читаемость информации. 
3.2. Вывески в витринах должны размещаться на конструктивных 

элементах фасадов объекта культурного наследия на основе единого 



композиционного решения всех витрин, принадлежащих заявителю, 
во внутреннем пространстве витрин и не нарушать прозрачность ее остекления. 

3.3. В целях сохранения объекта культурного наследия: 
3.3.1. запрещается установка рекламных конструкций, в том числе 

крепление перетяжек на фасадах, крышах и иных конструктивных элементах 
объекта культурного наследия; 

3.3.2. не допускается: 
3.3.2.1. размещение вывесок в виде светодиодных конструкций (табло) 

типа «бегущая строка»; 

3.3.2.2. размещение вывесок на стационарной или временной ограде 
либо строительной сетке; 

3.3.2.3. размещение вывесок на кровлях, балконах, лоджиях, 
на козырьках объектов, на внешней стороне витрины; 

3.3.2.4. размещение баннерных вывесок, световых коробов; 

3.3.2.5. размещение вывесок путем непосредственного нанесения 
на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового 
изображения (методом покраски, наклейки и т.д.); 

3.3.2.6. размещение вывесок с нарушением их геометрических 
параметров и мест расположения, установленных настоящим Порядком; 

3.3.2.7. размещение вывески, которая может повлечь повреждение 
или разрушение объекта культурного наследия, изменение его внешнего облика, 
в том числе, если: 

вывеска нарушает общую или осевую симметрию фасада здания; 

вывеска не соответствует историческому облику объекта культурного 
наследия, искажает архитектурно-художественное восприятие его основных 
характеристик, предполагает создание диссонирующих аттиков, порталов, 
наличников, навесов, карнизов, облицовок и отделок, стальных или зеркальных 
конструкций; 

вывеска негативно затрагивает архитектурно-конструктивные элементы 
(шатер, купол, башню, портик, балкон, исторический навес, козырек, карниз 
и иные архитектурно-конструктивные элементы), архитектурные детали 
(колонну, пилястру, лепнину, модульон, фронтон и др.), а также живописную, 
мозаичную, керамическую, рустованную, скульптурную и иную ценную 
художественную отделку фасада объекта культурного наследия; 

размещение вывески в чердачном, проездном, арочном и других проемах 
объекта культурного наследия; 

размещение вывески на крыше объекта культурного наследия; 
размещение вывески на объекте культурного наследия, который находится 

в неудовлетворительном (аварийном) состоянии. 
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3.4. Вывески типа «панель-кронштейн» не должны создавать препятствия 
для движения пешеходов и уборки улиц механизированным способом. 

3.5. Вывески размещаются в один высотный ряд и оптически 
выравниваются по горизонтали. При размещении новой вывески на фасаде 
объекта культурного наследия учитывается расположение и размер вывесок, 
ранее установленных в соответствии с настоящим порядком. 

3.6. Содержание и эксплуатация вывески осуществляется заявителем, 
сведения о котором содержатся на данной вывеске в месте фактического 
нахождения (осуществления деятельности), где данная вывеска размещена. 

IV. Контроль за состоянием объекта культурного наследия 
при размещении на нем вывески 

4.1. Предметом контроля со стороны Инспекции являются: 
4.1.1. техническое состояние объекта культурного наследия, с размещенной 

на нем вывеской; 

4.1.2. наличие согласованного Инспекцией проекта размещения вывески; 
4.1.3. соответствие размещенной вывески проекту, согласованному 

Инспекцией. 
4.2. Установленные на объекте культурного наследия вывески 

демонтируются в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.3. Демонтаж вывески в соответствии с предписанием, выданным 
Инспекцией, осуществляется владельцем вывески с последующим ремонтом 
(реставрацией) поверхности фасада объекта культурного наследия, на котором 
она была размещена. 



Приложение 
к Порядку согласования 
и размещения вывески на объекте 
культурного наследия 
федерального значения 
(за исключением отдельных 
объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень 
которых утверждается 
Правительством Российской 
Федерации), объекте культурного 
наследия регионального значения, 
выявленном объекте культурного 
наследия 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании проекта размещения вывески на объекте культурного 

(форма) 

Оформляется на фирменном бланке (при наличии) 

В Государственную инспекцию 

по охране объектов культурного наследия 
Пермского края 

(наименование юридического лица, ФИО 

индивидуального предпринимателя, физического 

лица) 

(юридический и почтовый адрес юридического 

лица, адрес места жительства (регистрации) 

индивидуального предпринимателя, физического 

лица) 

(контактные данные: номер телефон, адрес 

электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании проекта размещения вывески на объекте культурного 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица) 



просит согласовать размещение вывески на объекте культурного наследия 

(наименование и адрес объекта культурного наследия) 
согласно прилагаемому Проекту размещения вывески на объекте культурного 
наследия. 

Приложение: 1. Проект размещения вывески на объекте культурного 
наследия на л. в 1 экз. 

2. Копия зарегистрированного свидетельства на товарный 
знак на л. в 1 экз. (при наличии) 

3. Копия доверенности на представителя на л. в I экз. 
(при необходимости) 

(дата) (подпись) (ФИО) 


