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Дизайн-код

Комплекс документов, устанавливающий требования к размещению информационных
конструкций на фасадах городских зданий и строений.

ДИЗАЙН-КОД НАПРАВЛЕН НА:

ОБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сохранение и воссоздание архитектурноисторического облика Челябинска.

Вывеска
Конструкция в объемном или плоском исполнении,
которая информирует об организации
или предприятии, находящемся внутри здания.
Располагается, как правило, на фасаде здания,
рядом со входом.
Информационная табличка
Представляет собой плоскую конструкцию
с указанием названия и контактов организации,
а также графика работы.
Панель-кронштейн
Двухсторонняя консольная плоскостная рекламная
конструкция, устанавливаемая на собственных
опорах.
Витрина
Остеклённая часть экстерьера магазина
предназначенная для привлечения покупателей.
Мемориальная доска
Табличка, установленная на зданиях, в которых
проживала или работала знаменитая персона
или содержит информацию о произошедших
важных событиях.

Выработку оптимальных решений
для предпринимателей, работающих в городской среде.
Именно от предпринимателей и успешности их бизнеса
зависит качество наполнения улиц города.
Устранение «визуального мусора» и создание
комфорта для пешеходов, воспринимающих городскую
среду с близкого расстояния. Учитываются потребности
пешеходов в удобстве и эстетичности восприятия
визуальной информации.

Если ваша вывеска соответствует дизайн коду,
то согласования с УАГП не требуется.
Если вывеска не соответствует и в дизайн-коде
указано, что этот вопрос согласовывается
с УАГП то надо согласовать
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Введение
«Дизайн-код — это официально закрепленные «правила хорошего
тона», помогающие людям чувствовать себя на улице желанными
гостями. А значит — более бережно относиться к своему городу.»
Эркен Кагаров, арт-директор Студии Артемия Лебедева

Дизайн-код — это свод правил, требований и ограничений,
для формирования, поддержания и развития целостной
архитектурно-художественной среды, которая включает
в себя систему размещения информационных и рекламных
объектов, расположенных на внешних поверхностях зданий,
строений и сооружений и в городском ландшафте
на территории города Челябинска.
Данный документ определяет типы и виды информационных
конструкций (вывесок), допустимых к размещению,
регламентирует требования к их внешнему виду
и размещению на фасадах зданий и сооружений города
Челябинска.*
(*кроме зданий, расположенных на гостевых маршрутах,
указанных в Решении Челябинской городской Думы
19 декабря 2017 года № 36/4. (Постановления Администрации
города Челябинска).
Положения настоящего документа не распространяются
на объекты культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия.

Введение
Применение дизайн-кода даст возможность:
- в достаточно короткие сроки изменить визуальный образ города;
- обеспечить визуальное разнообразие информационных
и рекламных конструкций за счет многообразия применяемых
технологий и материалов;
- разработать и согласовать индивидуальное решение, если
оно не подходит под регламент, но не ухудшает окружающее
пространство.
Правила, установленные в дизайн-коде, опираются
на существующие федеральные законы и действующие
нормативно-правовые акты, принятые в Челябинске. Документ
учитывает требования государственных стандартов и правил
освещения. Правила являются обязательными для исполнения
проектировщиками и застройщиками объектов капитального
строительства, юридическими и физическими лицами,
ответственными за эксплуатацию зданий, собственниками
и арендаторами помещений.
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Применяемые термины
Адресная табличка — табличка,
размещаемая на фасаде здания,
с указанием его номера и названия
улицы.
Архитектурные особенности фасада —
отличительные характеристики здания,
отражающие конструктивные
и эстетические качества фасада,
окружающей градостроительной среды
Архитектурные элементы фасадов
зданий — окно, дверь, балкон, карниз,
парапет и др.
Витрина — Остеклённая часть
экстерьера магазина предназначенная
для привлечения покупателей.
Внешний способ подсветки — способ
подсветки информационной
конструкции, при котором
информационное поле освещается
направленным на него источником
света, установленным на удалении.
Вывеска — информационная
конструкция, располагающаяся
параллельно фасаду здания, строения,
сооружения, на которой размещается
наименование организации, логотип
и (или) сведения, размещаемые
в случаях, предусмотренных Законом
РФ от 07.02.1992 N 2300-1
«О защите прав потребителей».

Применяемые термины
Городская территория — территория
в пределах границ муниципального
образования Челябинска.
Гостевые маршруты — улицы,
или участки улиц города, обладающие
художественной, туристической,
исторической, культурно-рекреационной
ценностью, где проходят основные
транспортные и пешеходные потоки.
Информационная конструкция —
объект городского благоустройства,
выполняющий информационную
или рекламную функцию. Вывески,
рекламные конструкции и таблички
относятся к информационным
конструкциям.
Информационная табличка — вывеска в
виде конструкции с информацией
о предприятии, размещенная на фасаде
рядом со входом в его помещение.
Панель-кронштейн — информационная
конструкция, располагающаяся
перпендикулярно к фасаду здания,
строения, сооружения, и содержащая
наименование организации, логотип.
Разрешается разместить описание
товаров и услуг.
Информационное поле — часть
конструкции, предназначенная
для размещения рекламного или иного
сообщения.

Лайтбокс — вывеска в виде светового
короба с внутренней подсветкой.
Логотип — краткое словесное
или графическое изображение полного
или сокращенного наименования
организации.
Маркиза (навес) — сборно-разборная
конструкция экстерьера здания,
строения, сооружения, предназначенная
для затенения витрин и защиты
их от остадков.
Медиаэкран — электронный экран,
позволяющий передавать сменяющиеся
изображения или сообщения.
Мемориальная доска — Табличка,
установленная на зданиях, в которых
проживала или работала знаменитая
персона или содержит информацию
о произошедших важных событиях.
Остекленный фасад — фасад,
выполненный из сплошного остекления,
занимающего всю плоскость фасада
или значительную ее часть.
Подложка — основа, жесткий материал
для крепления букв, знаков
и художественных элементов вывески.

Призматрон — конструкция, состоящая
из поворачивающихся элементов,
позволяющая передавать сменяющиеся
изображения или сообщения.
Пристройка — часть здания,
расположенная вне контура
его капитальных наружных стен,
являющаяся вспомогательной
по отношению к зданию и имеющая
с ним одну (или более) общую
капитальную стену.
Рекламная конструкция — конструкция,
на которой размещается рекламное
сообщение: информация о продукте,
услуге или организации, призванная
привлечь к ним внимание.
Световой короб — светотехническое
изделие, объемная конструкция
с лицевой поверхностью
из транслюцентного материала.
Светопрозрачные конструкции — окна,
витрины, стеклянные входные двери,
витражи, стеклянные элементы
фасадов, атриумы и другие конструкции,
предназначенные для естественного
освещения.
Скроллер — конструкция
с механически-динамическими
меняющимися изображениями.

Фасад — наружная сторона здания
(лицевой, боковой, дворовой).
Фриз — горизонтальная полоса
на фасаде здания, чаще всего
расположенная между окнами первого
и второго этажа, или над окнами
последнего этажа здания.
Фирменный стиль — совокупность
графических, цветовых, текстовых
и других компонентов,
спроектированных для конкретного
предприятия, организации в целях
создания постоянного зрительного
образа.
Цокольный этаж — этаж с отметкой
уровня пола помещений ниже
планировочной отметки уровня земли
на высоту не более половины высоты
помещений.
Штендер — выносная конструкция для
установки на улице в непосредственной
близости от помещения ее владельца
Меловой Штендер — выносная
конструкция, выступающая носителем
информации о акциях. Чаще всего
используется предприятиями общепита.
Бегущая строка — электронное
устройство, предназначенное для
отображения текстовой и графической
информации.
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Применяемые термины
Суперсайт — Отдельно стоящая крупноформатная
щитовая установкас одним, двумя или тремя
информационными полями шириной 12-15 м.
и высотой 3-5 м.

Информационный стенд — Отдельно стоящая
малогабаритная односторонняя или двусторонняя
плоскостная рекламная конструкция наземного
размещения.

Арка — Отдельно стоящая крупноформатная
щитовая установка с одним или двумя
информационными полями площадью 200,0 кв. м.

Брандмауэр — Панно на глухих стенах и торцах домов
в виде баннера, натянутого на каркас, прикрепленный
к фасаду здания с индивидуальной информационной
площадью.

Билборд — Отдельно стоящая крупноформатная
щитовая установка с одним или двумя
информационными полями шириной 6 м и высотой 3 м.
Ситиборд — Отдельно стоящая крупноформатная
щитовая установка с одним или двумя
информационными полями шириной 3,7 м и высотой
2,7 м.
Флаговая композиция — Отдельно стоящая
рекламная конструкция индивидуального формата,
состоящая из основания, одного или нескольких
флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.
Пилон — Двусторонняя или односторонняя
плоскостная рекламная конструкция 3х1,5 м.
на опоре наземного размещения.
Афишная тумба — Отдельно стоящая рекламная
конструкция с одним панорамным информационным
полем. Предназначена для вывешивания афиш
и аншлагов культурно–развлекательных заведений.
Сити-формат — Отдельно стоящая малогабаритная
рекламная конструкция с внутренней подсветкой
с одним или двумя информационными полями
шириной 1,2 м и высотой 1,8 м., крепящаяся
перпендикулярно к опоре городского освещения
или отдельно стоящей стойке.

Медиафасад — Рекламная конструкция индивидуального
формата, с электронным информационным полем
размещенная на фасадах торговых центров и других
общественных зданий и сооружений,а так же как отдельно
стоящая конструкция.
Уникальные конструкции — К уникальным
(нестандартным) рекламным конструкциям, выполненным
по индивидуальным проектам, чаще всего относятся: стелы,
флаговые композиции.
Стела — Отдельно стоящая индивидуального формата
рекламная конструкция с одним или несколькими
информационными полями. Устанавливается вблизи
торговых и бизнес-центров, АЗС, автосалонов.
Указатели — это конструкции разной формы и размера,
главной целью которых является информирование людей
о локализации определенного объекта. Они используются
как для упрощения передвижения по городу,
так и в рекламных целях. На рекламных указателях обычно
содержится: Название организации или точки; Фирменный
логотип; Информация о специализации предприятия. Кроме
того, на таких конструкциях обязательно должна
присутствовать стрелка, указывающая направление
и расстояние до него.
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Идентичность города

Исторические события оказали влияние
на планировочную структуру Челябинска
и его архитектурный облик, а так же
сформировали преимущественно промышленноутилитарный стиль города. Челябинск приобрел
известность в конце 19 века, когда через него
прошла Транссибирская магистраль. За первые
десять лет 20 века из уездного центра Челябинск
превратился в крупный торгово-транспортный
узел общероссийского значения. Площадь
и население города увеличились в три раза,
началось строительство промышленных,
общественных и культурных зданий, стали
появляться сады и парки. Начала складываться
градостроительная структура центра, которая
сохранилась до настоящего времени.
Следующими значительными событиями,
повлиявшим на формирование современной
планировки и внешнего вида города, стали
строительство промышленных гигантов в период
первых советских пятилеток и эвакуация
в Челябинск более двухсот промышленных
предприятий в годы Великой Отечественной
войны. Население и площадь города выросли
в десятки раз.

Идентичность города

Из-за высокой концентрации промышленных
предприятий и быстрого роста города вокруг них,
в Челябинске сформировалось функциональное
отношение к городской среде, эстетичность ушла
на второй план.

Городское пространство выступает
важнейшим фактором культурной
идентификации его жителей и определяет
соответствующие этому состоянию
культурные ценности. К сожалению,
в Челябинске остается недооцененной
степень влияния окружающей среды
на сознание, самоощущение,
и самоуважение горожан. Формирование
образа ухоженного, комфортного
города – работа многих лет, которая
не должна останавливаться, иначе
неизбежен отток социально активных
жителей, что принесет в перспективе
экономические, социальные и имиджевые
потери Челябинску.

Существует ряд проблем при организации
архитектурно-пространственной среды города:
- отсутствует единый художественный облик
городской среды;
- город имеет слишком протяженную территорию
при низкой плотности населения;
- основой жилого фонда остаются объекты
крупнопанельного домостроения;
- дорожной революцией появились широкие
улицы с необустроенными пешеходными зонами.

Огромную роль в формировании облика
Челябинска играли промышленная архитектура
и промышленное строительство. Производства
долгие годы продолжают главенствовать
над эстетикой, функцией объектов и разумной
городской планировкой.
Планировочная структура города дала огромную
площадь для информационного и визуального
пространства, но в СССР не предусматривали
развитие малого и среднего бизнеса, поэтому
не было запроса на отдельные маленькие
магазинчики. Все примеры крупных вывесок были
предусмотрены и заранее спроектированы.

Важнейшим показателем визуального
благополучия города по-прежнему остается образ.
Набор «слайдов», формирующих устойчивое
представление о мегаполисе как о цельном
стилистическом объекте с индивидуальными
чертами.
Принимая во внимание ограниченный
архитектурный спектр челябинской городской
застройки, а именно то, что 80% городской
застройки – панельные дома, важнейшими из
инструментов остаются колористика города,
состояние общественных пространств и городские
детали: фасады, балконы, вывески, реклама,
навигация.
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Анализ существующей ситуации в Челябинске

Дизайн-код, определяющий типы и виды информационных конструкций
(вывесок), допустимых к размещению на гостевых маршрутах Челябинска
был принят в июне 2018 года. Предполагалось, что вывески на фасадах домов
на 41 улице приведут в соответствие с утвержденными правилами к 2020 году.

Анализ существующей ситуации в Челябинске

С принятием в Челябинске дизайн-кода многие фасады домов избавились
от визуального мусора. Открывающиеся заведения стараются следовать
дизайн-коду.

Иногда замена вывесок продвигается медленно, а новые вывески не всегда
соответствуют требованиям дизайн-кода.

Например, бывают вывески на ярких и расписных подложках, а также
не всегда соблюдается правило расположения нескольких вывесок
на общем фризе.
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Анализ существующей ситуации в Челябинске

Размещение вывесок подразумевает
восстановление поверхности фасада здания
в месте установки информационной конструкции
и грамотную прокладку по фасаду сетей
электропитания.

Многоуровневое размещение вывесок усложняет
их восприятие и заметно увеличивает объем
«визуального мусора» на фасадах. Фасадные
витрины, часто используются для размещения
текстовых сообщений с помощью пленки
или затягиваются баннерным полотном.

Анализ существующей ситуации в Челябинске

С 1990-х годов в городе осталось много
по-разному оформленных входных групп
требующих комплексного подхода к оформлению,
совместно с различными ограничительными
и запретительными мерами.

Значительное количество вывесок в Челябинске
выработали свой ресурс: находятся
в ненадлежащем состоянии, не соответствуют
современным требованиям по энергопотреблению,
по безопасности, по внешнему виду, а порой
просто остались от старых хозяев, никому
не принадлежащие и требующие демонтажа
или замены.

Проблемой является массовая концентрация
различных по размеру, стилистике и исполнению
текстовых сообщений в районе входных групп.

Самая распространенная проблема – хаотичное
расположение рекламных конструкций, их
несвязанность по цвету, форме, стилю.
Также практикуется обилие баннеров, полностью
закрывающих окна.
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Анализ существующей ситуации в Челябинске

В организации городской визуальной среды
можно отметить следующие проблемы:
- информационные и рекламные конструкции
установлены без учета архитектурных
и стилистических особенностей окружения
и ландшафта;
- низкое качество дизайна и исполнения
входных групп, козырьков, информационных
конструкций и др;
Что нужно сделать:
распространить дизайн-код на все улицы
города без исключения, строго следить за его
соблюдением и обязать компании не только
менять вывески, но и обновлять испорченный
ими фасад, выделять средства
на своевременный ремонт и содержание
исторических зданий.

Анализ существующей ситуации в Челябинске
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Дизайн коды в других городах РФ

Дизайн коды в других городах РФ

Анализ плюсов и минусов, результат использования.

Проблема беспорядочного размещения
рекламных и информационных конструкций
характерна для большинства российских городов.
Это стало одной из причин, которая привела
к появлению документов, регламентирующих
размеры конструкций, их типы, требования
к местам размещения.

Первый полноценный документ в России, который
можно назвать дизайн-кодом, сделала Студия
Артемия Лебедева в 2013 году для 11 улиц
исторического центра Москвы. Процедура
согласования вывесок в Москве была
максимально упрощена, а для рекламноинформационных конструкций, соответствующих
новым стандартам размещения, разрешение
не нужно.
За четыре года в Москве вывески по новым
стандартам появились на нескольких тысячах
зданий. Но самостоятельно старые вывески
убирала лишь треть предпринимателей —
за вывески, не соответствующие дизайн-коду
их оштрафовали на сумму почти в 150 миллионов
рублей.

За 9 лет дизайн-код появился в 10 городах
России: Москва, Белгород, Тверь, Саратов,
Новосибирск, Ижевск, Калининград, Краснодар,
Иваново, Якутск и продолжает разрабатываться
и успешно внедряться в других регионах
и областях.
В 2015 году власти Белгорода разработали
дизайн-код, который распространялся на 13 улиц.
Первые результаты появились только спустя
четыре года, тогда же городской совет Белгорода
включил понятие дизайн-кода в правила
благоустройства. Сегодня требования дизайнкода обязательны для предпринимателей всего
города, а за каждое нарушение депутаты
областной думы установили штраф.

В 2017 году вступили в силу правила оформления
информационных конструкций для Саратова.
Планировалось заменить все вывески до 1 мая
2018 года. Дизайн-код встретил активное
сопротивление предпринимателей, они заявляли,
что после замены вывески их выручка упала
вдвое. Спустя два года только 60% коммерческих
компаний последовали инструкциям. Кроме
перечисленных городов, дизайн код и
рекомендации по размещению рекламных и
информационных конструкций разработаны уже
более чем для 30 городов России. В большинстве
городов процесс по созданию и внедрению
дизайн-кода затягивался на гораздо более
длительный период, чем рассчитывали
изначально. Как показала практика, вступление
в силу регламентов дизайн-кода тоже не решает
проблемы, важно контролировать исполнение
правил. Основная сложность, с которой
столкнулись все, без исключения города, в
которых был принят дизайн-код – это
сопротивление коммерсантов. Предприниматели
обвиняли администрацию в попытках уничтожить
малый бизнес. Однако, как утверждают авторы
проектов, такие реформы идут на благо самим
предпринимателям. Например, у Москвы есть
статистика, что в результате проекта
благоустройства «Моя улица» бизнес города
только выиграл: люди стали больше гулять и
фотографироваться, выручка объектов торговли и
общепита выросла.

ОПРЕДЕЛИТЬ
ТИП УЛИЦЫ

ОПРЕДЕЛИТЬ
ТИПОЛОГИЮ
ЗДАНИЯ

ВЫБРАТЬ
ВАРИАНТ
ИСПОЛНЕНИЯ

ВЫБРАТЬ ТИПОЛОГИЮ
ВЫВЕСКИ СОГЛАСНО
КАТЕГОРИИ ТЕРРИТОРИИ
И ТИПУ ФАСАДА ЗДАНИЯ

Магистральные улицы
общегородского значения

Тип 1 - Многоквартирные здания,
построенные до 1961 года.

вывеска без подложки

Магистральные улицы
районного значения

Тип 2 - Многоквартирные, панельные
здания, построенные с 1962 года
по настоящее время.

лайтбокс

Улицы местного
значения
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41

СМОТРИ
СТРАНИЦУ

СМОТРИ
СТРАНИЦУ

консольная вывеска
крышная установка

Тип 3 Монолитные здания,
преимущественно 9-и (и более)
этажные, построенные
после 1990 года.

СМОТРИ
СТРАНИЦУ

ОЗНАКОМИТЬСЯ
С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ПО ВНЕШНЕМУ
ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫВЕСКИ

вывеска с подложкой

табличка
витрина
меню
маркиза

Тип 4 Коммерческие и общественные
здания построенные в том числе
по индивидуальному проекту.

СМОТРИ
СТРАНИЦУ

ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ЗАПРЕТАМИ
И ПРАВИЛАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫВЕСКИ

СМОТРИ
СТРАНИЦУ

73

СМОТРИ
СТРАНИЦУ

51

77/83

93
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Типология улично-дорожной сети
Магистральные улицы
общегородского значения *
Улицы шириной от 14 м. с высокой
интенсивностью транспортных потоков
и высокой или средней интенсивностью
пешеходных потоков, а также примыкающие
к ним площади.
Городские магистрали расположены
преимущественно в центральной части города.
Они связывают центр города со спальными
кварталами и жилые кварталы между собой.

Магистральные улицы
районного значения *
Улицы шириной 7 м. со средней или
высокой интенсивностью транспортных
и пешеходных потоков, а также примыкающие
к ним площади. В основном это транспортные
артерии между жилыми районами, а также
между жилыми районами и общественными
центрами.
Улицы местного
значения *

Особенности дорожно-транспортной системы города позволяют
сформировать правила и запреты по размещению, габаритам
и внешнему оформлению элементов. При типологизации
учитывались уровни транспортной и пешеходной активности,
ширина, протяженность и связанность улиц. Выделены 3 типа.

Пешеходные и транспортные улицы внутри
жилых районов шириной от 6 м. с низкой
или средней интенсивностью пешеходных
и транспортных потоков.

* Смотри приложение №________
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Магистральная улица
общегородского значения

Профиль улицы
Городские магистрали расположены
преимущественно в центральной
части города, они связывают центр города
со спальными кварталами и жилые
кварталы между собой.

Улица шириной от 14 до 28 м. имеет от 4 до 8 полос.
Ширина полосы 3,5 м. с высокой интенсивностью
транспортных потоков и высокой или средней
интенсивностью пешеходных потоков, а также
примыкающие к ним площади.

Жилой массив

Жилой массив

Тротуар

3-4,5 м.

Газон

Проезжая часть

от 14-28 м.

Газон

Тротуар

3-4,5 м.

Жилой массив

Тротуар

3-4,5 м.

Газон

Проезжая часть

14-28 м.

Газон

Тротуар

3-4,5 м.

Жилой массив
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Магистральная улица
районного значения
Улица шириной от 7 до 14 м. имеет от 4 до 8 полос.
Ширина полосы 3,5 м. со средней или высокой
интенсивностью транспортных и пешеходных
потоков, а также примыкающие к ним
площади.

Профиль улицы
В основном это транспортные
артерии, между жилыми районами,
а также между жилыми районами
и общественными центрами.

Жилой массив
Жилой массив

Тротуар

Газон

Проезжая часть

Газон

Тротуар

Тротуар

2,25 -3м.
2,25 -3м.

от 7 до 14 м.

2,25 -3м.

Газон

Проезжая часть

Газон

Тротуар

Жилой массив

от 7 до 14 м.

2,25 -3м.

Жилой массив
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Улица местного
значения

Профиль улицы

Пешеходная и транспортная улица шириной от 6 до 9 м.
имеет от 2 до 3 полос. Ширина полосы 3 м. внутри жилых районов
с низкой или средней интенсивностью пешеходных
и транспортных потоков.

Жилой массив
Жилой массив

Тротуар

1,5 м.

Газон

Проезжая часть

Газон

6-9 м.

Тротуар

1,5 м.

Тротуар

Газон

Проезжая часть

Газон

Тротуар

Жилой массив

1,5 м.

6-9 м.

1,5 м.

Жилой массив
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3 типа улично дорожной сети
Магистральная улица
общегородского значения

3-4,5 м.

3-4,5 м.

14-28 м.

Магистральная улица
районного значения

от 7 до 14 м.

2,25 -3м.

2,25 -3м.

Улица местного
значения
Тип улицы определяется по ширине
проезжей части и количеству полос
или в приложении №________
1,5 м.

6-9 м.

1,5 м.
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Разрез улицы

Улица Доватора
(напротив дома № 16)

Газон

Тротуар

Газон

Проезжая часть

22 м

32 м
59.5 м

Газон Тротуар

5.5 м

37

38

Разрез улицы

Комсомольский проспект
(напротив дома № 50)
(3+3 полосы движения
с локальным уширением до 4 полос)

Газон

Тротуар

21 м

Газон

Проезжая часть

Газон

27.5 м

Парковка

41.5 м

90 м

Газон

Тротуар
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Разрез улицы

Улица Худякова
(напротив дома № 9)

Газон

Парковка

Проезжая часть

15.5 м

31 м

55 м

Тротуар

Газон

8.5 м

ТИПОЛОГИЯ
ЗДАНИЙ
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Типология зданий Челябинска
Исходя из анализа типологии застройки
Челябинска, все здания (*за исключением
исторического центра) можно условно разделить
на следующие типы:

1 тип
Многоквартирные здания (преимущественно
2-7-этажные и построенные до 1961 года),
имеющие архитектурные элементы на фасаде.
*Здания из категории «объекты культурного
наследия» регулируются Федеральным законом
от 25.06.2002 N 73-ФЗ. Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации
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Типология зданий челябинска
2 тип
Многоквартирные, панельные здания,
построенные с 1962 года по настоящее время.
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Типология зданий челябинска
3 тип
Многоквартирные монолитные здания
от 9 этажей и выше, построенные после 1990 года.
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Типология зданий челябинска
4 тип
Коммерческие и общественные здания, в том
числе построенные по индивидуальному проекту.

ТИПОЛОГИЯ
ВЫВЕСОК
Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Консольная вывеска
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка
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Типология вывесок

ВЫВЕСКА
БЕЗ ПОДЛОЖКИ

Конструкция, состоящая из ряда букв
и/или знаков, закрепленных на фасаде.
За такой вывеской должен быть виден фасад.
Конструкция изготавливается из металла,
дерева, пластика, акрила и подобных материалов.

Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка
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Типология вывесок

ВЫВЕСКА
С ПОДЛОЖКОЙ

Конструкция, состоящая из ряда букв
и/или знаков, закрепленных на декоративной
панели. Закрепляется на плоскости фасада
и закрывает его часть. Конструкция может
быть объёмной или плоской.

Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка
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Типология вывесок

ЛАЙТБОКС

Объемная конструкция, оборудованная
внутренней подсветкой, лицевая панель
которой выполнена из светорассеивающего
материала.

Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка
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Типология вывесок

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН

Консольная вывеска—односторонняя
или двухсторонняя конструкция,
прикреплённая с помощью специальных
кронштейнов к стене здания. Консольная
вывеска может быть различных форм.

Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка
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Типология вывесок

КРЫШНАЯ
УСТАНОВКА

Конструкция в виде отдельных букв и знаков
расположенная на крыше здания.

Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка
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Типология вывесок

ТАБЛИЧКА
ИЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТАБЛИЧКА

Конструкция с краткой информацией
о предприятии либо с информацией о нескольких
предприятиях, размещенная на фасаде рядом
с входом в помещение или на стекле входной двери.
Согласно ст.9 Федерального закона «О защите прав
потребителей», каждое предприятия обязано иметь
по одной табличке для каждого входа, рассчитанного
на посетителей. На табличке должна быть следующая
информация: название предприятия, организационноправовые данные, режим работы.
Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка
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Типология вывесок

ВИТРИННАЯ ВЫВЕСКА,
ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИНЫ

Витринная вывеска крепится снаружи
остекления.
Оформление витрины производится как снаружи
методом аппликации, так и с внутренней стороны
с использование световых коробов, постеров,
мини-инсталляций. При этом допускается
закрытие не более 30% площади остекления
в обоих случаях.

Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка

Витринная вывеска

Оформление витрины

67

Типология вывесок

МЕНЮ

Конструкция на стене заведения общепита,
расположенные непосредственно перед входом.
Включают табло с подсветкой и легко изменяемой
поверхностью, которые позволяют ресторанам
динамично изменять цены и состав предлагаемых
артикулов.

Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка
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Типология вывесок

МАРКИЗА

Легкий декоративный навес, выполняющий
функции защиты от осадков и солнца.

ЛОГО

Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Крышная установка
Табличка
Витрина
Меню
Маркиза
Медиаэкран
Бегущая строка

ЛОГО

72
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Типология вывесок

Типология вывесок

МЕДИАЭКРАН

БЕГУЩАЯ СТРОКА

Электронный экран, позволяющий передавать
сменяющиеся изображения или сообщения.

Электронное устройство, предназначенное
для отображения текстовой и графической
информации.

Вывеска без подложки

Вывеска без подложки

Вывеска с подложкой

Вывеска с подложкой

Лайтбокс

Лайтбокс

Панель-кронштейн

Панель-кронштейн

Крышная установка

Крышная установка

Табличка

Табличка

Витрина

Витрина

Меню

Меню

Маркиза

Маркиза

Медиаэкран

Медиаэкран

Бегущая строка

Бегущая строка
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДИЗАЙН КОДА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДИЗАЙН КОДА

Сводная таблица правил

Сводная таблица правил

1 тип зданий
Наименование
Многоквартирные здания (преимущественно
2-7-этажные и построенные до 1961 года),
имеющие архитектурные элементы на фасаде.

Магистральная
улица
общегородского
значения

Магистральная
улица
районного
значения

2 тип зданий
Улица
местного
значения

Вывеска
без подложки

Наименование
Многоквартирные, панельные здания,
построенные с 1962 года по настоящее время.

Вывеска
с подложкой

Лайтбокс

Лайтбокс

Панель-кронштейн

Панель-кронштейн

Витринная вывеска

Витринная вывеска

Оформление витрины

Оформление витрины

Информационная
табличка

Информационная
табличка

Маркизы

Магистральная
улица
районного
значения

Улица
местного
значения

Вывеска
без подложки

Вывеска
с подложкой

Меню

Магистральная
улица
общегородского
значения

Меню
По согласованию с УАГП

Штендер

Маркизы

По согласованию с УАГП

Штендер

Крышная установка

По согласованию с УАГП

Крышная установка

По согласованию с УАГП

Медиаэкран

По согласованию с УАГП

Медиаэкран

По согласованию с УАГП

Бегущая строка

Бегущая строка
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДИЗАЙН КОДА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДИЗАЙН КОДА

Сводная таблица правил

Сводная таблица правил

3 тип зданий
Наименование
Многоквартирные монолитные здания
от 9 этажей и выше, построенные после 1990 года.

Магистральная
улица
общегородского
значения

Магистральная
улица
районного
значения

4 тип зданий
Улица
местного
значения

Вывеска
без подложки

Наименование
Коммерческие и общественные здания, в том
числе построенные по индивидуальному проекту.

Вывеска
с подложкой

Лайтбокс

Лайтбокс

Панель-кронштейн

Панель-кронштейн

Витринная вывеска

Витринная вывеска

Оформление витрины

Оформление витрины

Информационная
табличка

Информационная
табличка

Маркизы

Улица
местного
значения

Меню
По согласованию с УАГП

Штендер
Крышная установка

Магистральная
улица
районного
значения

Вывеска
без подложки

Вывеска
с подложкой

Меню

Магистральная
улица
общегородского
значения

Маркизы

По согласованию с УАГП

Штендер
По согласованию с УАГП

Крышная установка

Медиаэкран

Медиаэкран

Бегущая строка

Бегущая строка

По согласованию с УАГП

ЗАПРЕЩЕНО
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Запрещено

Запрещено

Размещать на вывесках рекламу,
посторонние изображения
и сообщения, кроме информации
о режиме работы и категории
предприятия.

Наносить изображения, элементы
оформления, выполненные
методом покраски или поклейки
непосредственно на поверхность
фасадов зданий.

Размещать вывески на лоджиях
и балконах.

Размещение вывесок из ткани,
баннерной ткани

Перекрывать вывеской
архитектурные элементы (окна,
двери, витражи и т.п), элементы
декора зданий (колонны, пилястры,
орнаменты, лепнина и т.п.),
адресные таблички.

Размещать вывеску выше линии
перекрытий между первым и вторым
этажами многоквартирных жилых
домов.

Размещать вывески вертикальной
ориентации, если вывеска
не согласована с Управлением
по архитектурно-градостроительному
проектированию города Челябинска.

Размещать вывески друг под другом,
если это не согласованно
с Управлением по архитектурноградостроительному
проектированию города Челябинска.
Вывески на фасадах размещаются
строго в один горизонтальный ряд
(исключение — торговые
и многофункциональные центры).

82
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Запрещено

Запрещено

Размещать вывески на глухих
торцах зданий и на сводах
дворовых арок.

Дублировать одну и ту же
информацию на плоскости фасада
и на светопрозрачных конструкциях
в любых сочетаниях.

Использовать в качестве вывесок
конструкции со сменяющейся
информацией: электронные табло
(бегущие строки), LED панели
анимированные и статичные,
медиавывески, скроллеры,
призматроны.

Размещать бегущие строки
и медиаэкраны на объектах
незавершённого строительства
и ограждениях строительных
площадок.

Размещать информацию более чем
на 30 % общей площади витрины,
площадь размещаемой информации
является суммой площадей надписей
и символов.

Размещать вывески
на ограждающих конструкциях:
заборах, перилах, шлагбаумах,
ограждениях, лестницах, отдельно
стоящих конструкциях.

Размещать информационные
конструкции способом пристройки,
надстройки к фасаду, с выступом
за пределы элемента фасада,
на котором размещается вывеска,
а так же вывески на зелёных
насаждениях и опорах технических
средств дорожного движения.

Размещение вывесок на
расстоянии ближе, чем 1,5 м
от мемориальных досок
и адресных табличек.
1,5 м

Важно!
Информационные конструкции, установленные с нарушениями
требований дизайн-кода, могут быть демонтированы.
Для нарушителей–собственников информационных
конструкций–могут быть предусмотрены штрафы.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ВЫВЕСОК
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Общие правила по размещению вывесок
Правила не распространяются на объекты
культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного наследия.
На фасадах возможно размещение:
Вывеска без подложки
Вывеска с подложкой
Лайтбокс
Панель-кронштейн
Витринная вывеска
Оформление витрин
Информационная табличка
Меню
Маркизы
Крышная установка
Медиаэкран
Бегущая строка
При наличии на фасаде фриза–информационная
конструкция размещается исключительно
на фризе. Типы информационных конструкций
(вывесок) допускаемых к размещению на фризе:
Вывеска из отдельных букв и знаков
без подложки;
Лайтбоксы.
Установка крышных установок и вывесок,
которые не отвечают дизайн-коду возможно
только после согласования в Управлении
по архитектурно-градостроительному
проектированию города Челябинска.

Общие правила по размещению вывесок
Все общественные здания, обязаны сделать дизайн
проект фасада с вывесками и согласовать
его с УАГП.
Вывеска, которая располагается при входе
в учреждение, организацию или магазин,
согласно требованиям ст. 9 закона РФ
от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»
не требует согласования.
Фасадная вывеска устанавливается
в соответствии с законом № 38-ФЗ от 13.03.2006
«О рекламе» (Правила размещения и содержания
информационных конструкций на территории
города Челябинска). Она монтируется на зданиях
на основании договора, заключенного с владельцем
этой недвижимости. Если объект находится
в муниципальной или государственной
собственности, необходимо запрашивать
разрешение у них.
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Правила размещения вывесок на фасадах

Правила размещения вывесок на фасадах

ФАСАДНАЯ ВЫВЕСКА
Высота вывески не должна
превышать 70% высоты фриза,
длина — не больше 70% длины
фриза занимаемого помещения.
Если вывеска без подложки, тогда
высота заглавной буквы, знака,
логотипа — не больше 70% высоты
фриза.

В случае размещения на одном фасаде
нескольких вывесок разного
содержания:
< 70%

< 70%

Если вывеска без подложки
в две строки, то ее общая высота
не должна превышать 70% высоты
фриза.
Вывеска на подложке

Вывеска без подложки в две строки

При размещения на фасаде двух
и более вывесок, они могут размещаться
только над проемами, не выходя за
ширину проемов, без разрывов в 1.5 м
(над каждым проемом в его ширину)
Для вывесок может быть организована
общая подложка. Если общей подложки
нет, то при размещении новой вывески
на фасаде нужно принимать
во внимание расположение и размер
уже существующих вывесок
выполненных по дизайн-коду.
Выравнивание производится
по горизонтальной оси уже
существующих вывесок.

1,5 м

Расстояние между вывесками

Вывески на общей подложке

Выравнивание вывесок

Цвет подложки в цвет фасада

Горизонтальное выравнивание вывесок:
центр вывески горизонталь
выравнивается относительно
архитектурных элементов здания,
проемов здания

< 70%

Цвет подложки рекомендуется выбирать
в цвет фасада и аналогичные ему цвета
Вывеска без подложки

площадь и место возможного размещения вывесок
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Правила размещения вывесок на фасадах

Правила размещения вывесок на фасадах

ФАСАДНАЯ ВЫВЕСКА

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН

Предпочтительный вариант
фасадной вывески – вывеска
с объемными знаками
без подложки.

Расстояние между панелькронштейнами не может быть менее
10 м. Консольные конструкции не могут
располагаться одна над другой.

Исключением являются случаи,
когда для вывесок на фасаде
здания заложены специальные
ниши, или общая подложка
на весь фриз.

> 0,5 м

> 10 м

2,5 м

В случае если занимаемые
помещения располагаются
в подвальных или цокольных
этажах объектов и отсутствует
возможность размещения
для таких помещений вывесок
в соответствии с требованиями,
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.

Вылет крепления панель-кронштейна
не более 0,2 м.

< 0,6 м

< 0,2 м

Вылет
консоли
не более

0,5 м
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Правила размещения вывесок на фасадах

Правила размещения вывесок на фасадах

ЛАЙТБОКС

МЕНЮ

ВИТРИННАЯ ВЫВЕСКА

Данный тип конструкции является
наименее предпочтительным, так как
большая толщина короба и слишком
сильное свечение больше других
разрушает архитектурное единство
здания.

Таблички меню могут размещать
только предприятия общепита.

Можно размещать вывеску на внутренней
стороне в виде отдельных букв или
декоративных элементов либо используя
аппликации на стекле из самоклеящейся
плёнки. При этом размер вывески не должен
превышать 30% от общей площади остекления.
Углубление элементовне должно превышать
50 см от остекления. Витринная вывеска
на внешней стороне витрины не должна
выходить за плоскость фасада.

Меню располагается на высоте
не менее 1,2 м до нижнего края земли.
При этом отступ от двери составляет
не менее 10 см, а верхняя граница
таблички проходит на уровне
не выше 1,8 м. от земли

В световом коробе могут
подсвечиваться только буквы
с внутренней подсветкой так и вся
площадь вывески целиком,что является
менее предпочтительным.

1,6 м
> 1,2 м
> 0,1 м

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТАБЛИЧКА
Допускается размещение исключительно
сбоку от входной двери или на стекле
входной двери
в виде аппликации отдельных букв.
Табличка располагается на уровне глаз,
на высоте не менее 1,2 м от земли.
При этом отступ от двери составляет
не менее 10 см, а верхняя граница
таблички проходит на уровне 1,6 м.
Если в здании располагается несколько
предприятий, необходимо использовать
общую информационную табличку.

1,6 м
> 1,2 м
> 0,1 м

ШТЕНДЕР

МАРКИЗЫ

Размещение штендера допускается при
условии 1 штендер на один вход вне
зависимости от количества организаций.
Право на установку штендера (может
быть меловым) или очередность его
использования решается по обоюдному
согласию арендаторов.

Размещать маркизы можно только в пределах
витрин или окон организации.
Маркиза не должна закрывать больше 30 %
остекления окна или витрины
Маркизы можно устанавливать выше оконного
проёма за счет площади, предназначенной
для вывесок, при условии, что она не будет
перекрывать архитектурных элементов фасада.
Маркизы запрещено изготавливать из твёрдых
материалов.На маркизах разрешено размещение
информации только в виде названия и рода
деятельности организации.

30%

30%

ПРИМЕР
РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫВЕСОК
СОГЛАСНО
ДИЗАЙН-КОДА
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Пример размещения вывесок согласно дизайн-коду
1 тип
(см. Типология зданий
Челябинска, стр. 41)

ул. Доватора, 35

Фасад с архитектурными
элементами на фасаде.
Расположен
на магистральной
улице общегородского
значения

Подлежит демонтажу
Горизонтальное
Выравнивание

Панель-кронштейн

Оформление витрин

Информационная табличка
Объемные световые
буквы без подложки
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Пример размещения вывесок согласно дизайн-коду
2 тип
(см. Типология зданий
Челябинска, стр. 41)

ул. Блюхера, 2а

Фасад без архитектурных
элементов на фасаде.
Расположен
на магистральной
улице общегородского
значения

Подлежит демонтажу
Горизонтальное
Выравнивание

Панель-кронштейн

Оформление витрин

Информационная табличка
Объемные световые
буквы на общей
подложке
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Пример размещения вывесок по типам фасадов

Пример размещения вывесок по типам фасадов

Тип 3

Тип 4

(см. Типология зданий
Челябинска, стр. 41)

(см. Типология зданий
Челябинска, стр. 41)

Подлежит демонтажу

Подлежит демонтажу

Выравнивание

Выравнивание

Панель-кронштейн

Панель-кронштейн

Оформление витрин

Оформление витрин

Информационная табличка

Информационная табличка
Объемные световые буквы
без подложки

В случае длинных фасадов, при повторяющихся архитектурных формах
допускается членение фасада. Принцип размещения вывесок повторяется.

Объемные световые
буквы без подложки

РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Суперсайт
Арка
Билборд
Ситиборд
Флаговая композиция
Пилон
Афишная тумба
Сити-формат
Информационный стенд
Брандмауэр
Медиафасад
Уникальные конструкции
Стела
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Типология рекламных конструкций
Нормативная база:

Анализ существующей ситуации

Типы рекламных конструкций

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе»;

Рекламная конструкция ‐ объект
благоустройства городской среды,
предназначенный для размещения
информации, адресованной неопределенному
кругу лиц и направленной на привлечение
внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса
к нему и его продвижение на рынке.

Рекламные конструкции по способу
размещения разделяются на:

Решение Челябинской городской Думы
от 27.02.2018 № 38/27 «Об утверждении
положения о порядке распространения наружной
рекламы и информации в городе Челябинске»;
Решение Челябинской городской Думы
25.12.2018 № 48/25 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения торгов
на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности»;
Постановление Администрации города
от 12.11.2018 № 506-п «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения
на установку рекламной конструкции».

1. отдельно стоящие рекламные
конструкции;
2. уникальные (нестандартные) рекламные
конструкции, выполненные
по индивидуальным проектам.
3. рекламные конструкции,
присоединяемые к объектам недвижимости
(зданиям, сооружениям)
К отдельно стоящим рекламным
конструкциям относятся:
СУПЕРСАЙТ
АРКА
БИЛБОРД
СИТИБОРД

Постановление Администрации г. Челябинска
№ 415-п от 01.10.2020 "Об утверждении схемы
размещения рекламных конструкций
на территории города Челябинска";

ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама
на автомобильных дорогах и территориях
городских и сельских поселений. Общие
технические требования к средствам наружной
рекламы. Правила размещения.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

ПИЛОН
АФИШНАЯ ТУМБА
СИТИ-ФОРМАТ
БРАНДМАУЭР
МЕДИАФАСАД
УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СТЕЛА
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Типология рекламных конструкций

Типология рекламных конструкций

СУПЕРСАЙТ

АРКА

Отдельно стоящая крупноформатная
щитовая установка с одним, двумя или тремя
информационными полями
шириной 12-15 м. и высотой 3-5 м.

Отдельно стоящая крупноформатная
щитовая установка с одним или двумя
информационными полями
площадью 200,0 кв. м.

Суперсайт

Суперсайт

Арка

Арка

Билборд

Билборд

Ситиборд

Ситиборд

Флаговая композиция

Флаговая композиция

Пилон

Пилон

Афишная тумба

Афишная тумба

Сити-формат

Сити-формат

Информационный стенд

Информационный стенд

Брандмауэр

Брандмауэр

Медиафасад

Медиафасад

Уникальные конструкции

Уникальные конструкции

Стела

Стела
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Типология рекламных конструкций

Типология рекламных конструкций

БИЛБОРД

СИТИБОРД

Отдельно стоящая крупноформатная
щитовая установка с одним или двумя
информационными полями
шириной 6 м и высотой 3 м.

Отдельно стоящая крупноформатная
щитовая установка с одним или двумя
информационными полями
шириной 3,7 м и высотой 2,7 м.

Суперсайт

Суперсайт

Арка

Арка

Билборд

Билборд

Ситиборд

Ситиборд

Флаговая композиция

Флаговая композиция

Пилон

Пилон

Афишная тумба

Афишная тумба

Сити-формат

Сити-формат

Информационный стенд

Информационный стенд

Брандмауэр

Брандмауэр

Медиафасад

Медиафасад

Уникальные конструкции

Уникальные конструкции

Стела

Стела
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Типология рекламных конструкций

Типология рекламных конструкций

МЕДИАФАСАД

ПИЛОН

Рекламная конструкция индивидуального формата,
с электронным информационным полем
размещенная на фасадах торговых центров
и других общественных зданий и сооружений,
а так же как отдельно стоящая конструкция.

Двусторонняя или односторонняя плоскостная
рекламная конструкция 3х1,5 м. на опоре
наземного размещения.

Суперсайт

Суперсайт

Арка

Арка

Билборд

Билборд

Ситиборд

Ситиборд

Флаговая композиция

Флаговая композиция

Пилон

Пилон

Афишная тумба

Афишная тумба

Сити-формат

Сити-формат

Информационный стенд

Информационный стенд

Брандмауэр

Брандмауэр

Медиафасад

Медиафасад

Уникальные конструкции

Уникальные конструкции

Стела

Стела
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Типология рекламных конструкций

АФИШНАЯ ТУМБА

СИТИ-ФОРМАТ

Отдельно стоящая рекламная конструкция с одним
панорамным информационным полем.
Предназначена для вывешивания афиш и аншлагов
культурно–развлекательных заведений.

Отдельно стоящая малогабаритная рекламная
конструкция с внутренней подсветкой
с одним или двумя информационными полями
шириной 1,2 м и высотой 1,8 м., крепящаяся
перпендикулярно к опоре городского освещения
или отдельно стоящей стойке.

Суперсайт

Суперсайт

Арка

Арка

Билборд

Билборд

Ситиборд

Ситиборд

Флаговая композиция

Флаговая композиция

Пилон

Пилон

Афишная тумба

Афишная тумба

Сити-формат

Сити-формат

Информационный стенд

Информационный стенд

Брандмауэр

Брандмауэр

Медиафасад

Медиафасад

Уникальные конструкции

Уникальные конструкции

Стела

Стела
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Типология рекламных конструкций

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

БРАНДМАУЭР

Отдельно стоящая малогабаритная
односторонняя или двусторонняя
плоскостная рекламная конструкция
наземного размещения.

Панно на глухих стенах и торцах домов в виде баннера, натянутого
на каркас, прикрепленный к фасаду здания с индивидуальной
информационной площадью. Размер брандмауэрного панно
определяется в зависимости от размера и архитектурных
особенностей здания, при этом ширина рекламной конструкции
не должна превышать 2/3 от ширины фасада, а верхний ее край
не должен быть выше верхнего оконного проема смежного фасада;

Суперсайт

Суперсайт

Арка

Арка

Билборд

Билборд

Ситиборд

Ситиборд

Флаговая композиция

Флаговая композиция

Пилон

Пилон

Афишная тумба

Афишная тумба

Сити-формат

Сити-формат

Информационный стенд

Информационный стенд

Брандмауэр

Брандмауэр

Медиафасад

Медиафасад

Уникальные конструкции

Уникальные конструкции

Стела

Стела
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Типология рекламных конструкций

Типология рекламных конструкций

ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Отдельно стоящая рекламная конструкция
индивидуального формата, состоящая
из основания, одного или нескольких
флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.

К уникальным (нестандартным) рекламным конструкциям,
выполненным по индивидуальным проектам,
чаще всего относятся: стелы, флаговые композиции.

Суперсайт

Суперсайт

Арка

Арка

Билборд

Билборд

Ситиборд

Ситиборд

Флаговая композиция

Флаговая композиция

Пилон

Пилон

Афишная тумба

Афишная тумба

Сити-формат

Сити-формат

Информационный стенд

Информационный стенд

Брандмауэр

Брандмауэр

Медиафасад

Медиафасад

Уникальные конструкции

Уникальные конструкции

Стела

Стела
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Типология рекламных конструкций

СТЕЛА

Отдельно стоящая индивидуального формата
рекламная конструкция с одним или несколькими
информационными полями. Устанавливается
вблизи торговых и бизнес-центров, АЗС, автосалонов.

Суперсайт
Арка
Билборд
Ситиборд
Флаговая композиция
Пилон
Афишная тумба
Сити-формат
Информационный стенд
Брандмауэр
Медиафасад
Уникальные конструкции
Стела

На основании габаритов и размеров информационного поля
все рекламные конструкции можно разделить на 4 вида:
Крупные рекламные конструкции
размещаются вдоль магистральных улиц
общегородского значения с соблюдением всех
норм транспортной безопасности. Могут иметь
несколько информационных полей с
использованием как внешней, так и внутренней
подсветки. Также возможно использование
медиаэкранов. Ориентированы преимущественно
на автомобилистов.
Конструкции среднего формата размещаются
вдоль улиц местного значениия. Некоторые
конструкции могут быть расположены на
пешеходных улицах, если габариты соответствуют
допустимым нормам к размещению. Могут иметь
одно или два информационных поля
с использованием как внешней, так и внутренней
подсветки. Также возможно использование
медиаэкранов. Ориентированы на автомобилистов
и пешеходов.
Конструкции малого формата размещаются
на пешеходных и улицах местного значения
и площадях. Могут иметь одно или два
информационных поля с использованием как
внешней, так и внутренней подсветки.
Ориентированы преимущественно на пешеходов.

Площадь
информационного
поля

Тип
конструкции

Индивидуальный
формат

Малый формат

Средний формат

Крупный формат

≤ 3 м. кв

>3 ≤ 10 м. кв

> 10 м. кв

Сити-формат

Афишная тумба

Суперсайт

Брендиауэр

Пилоны

Билборд

Медиафасад

Ситиборд

Арка

Информационный
стенд

Стела
Флаговая
композиция

Рекламные конструкции индивидуального
формата –конструкции нестандартного размера
или формы с одним или несколькими
информационными полями. Существует два типа
рекламных конструкций индивидуального
формата: 1- отдельностоящие; 2 - размещаемые
на фасаде. Место размещения таких конструкций
в обязательном порядке согласовывается с УАГП.
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Типология рекламных конструкций
Общие правила при размещении всех типов рекламных конструкций

Требования к размещению разных форматов
относительно друг друга
Рекомендуемые расстояния между
конструкциями разных форматов.
В стесненных условиях допустимо сокращение
расстояний между конструкциями.

не менее 30 м.
Крупный
формат

50 м.
70 м.
*условное изображение

30 м.
Средний
формат

Общие правила, применимые при
размещении всех типов рекламных
конструкций.

50 м.

*Более подробные правила размещения
рекламных конструкций регулируются
следующими документами:
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе»;
Решение Челябинской городской Думы
от 27.02.2018 № 38/27 «Об утверждении
положения о порядке распространения
наружной рекламы и информации в городе
Челябинске».

≤ 0,6 м.
> 4 м.
Отдельно стоящие рекламные конструкции
на тротуарах следует размещать только при
ширине тротуара более 4 м

Рекламные конструкции вдоль проезжих
частей следует размещать только при расстоянии от края конструкции до проезжей части
более 0,6 м.

50 м.
*условное изображение
> 2 м.

30 м.
Малый
формат

30 м.
30 м.
*условное изображение

Рекламные конструкции следует размещать
на расстоянии более 2 м от фасадов,
мемориальных досок, указателей наименований
улиц и номеров домов.

Рекламные конструкции не должны мешать
подъезду пожарной, аварийно-спасательной
техники или доступу к элементам инженерной
инфраструктуры: объектам энергоснабжения
и освещения, колодцам, кранам, гидрантам
и другим.
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Типология рекламных конструкций

Запрещено

Рекомендации к внешнему виду рекламных конструкций

Запреты, применимые при размещении
всех типов рекламных конструкций.

Запрещено размещение рекламных конструкций
на, лоджиях, балконах и витринах, за исключением
медиа-фасадов*.

Запрещено размещать рекламные конструкции
в границах окон жилых помещений.

Надлежащее состояние внешнего вида
рекламных конструкций подразумевает:

ТЕКСТ
должен быть коротким не более 6-7 слов.

- целостность рекламных конструкций;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие порывов рекламных полотен;
- наличие покрашенного каркаса;
- отсутствие ржавчины и грязи на всех частях
и элементах рекламных конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах
рекламных конструкций наклеенных объявлений,
посторонних надписей, изображений и других
информационных сообщений;
- подсвет рекламных конструкций в темное
время суток в соответствии с графиком работы
уличного освещения.

ШРИФТ
желательно использовать простой и четкий,
он должен легко читаться на расстоянии.

Рекламные конструкции должны иметь
маркировку с указанием владельца, номера его
телефона и номера рекламного места.
Маркировка должна размещаться под
информационным полем. Размер текста должен
позволять его прочтение с ближайшей полосы
движения транспортных средств или тротуара.

* при условии согласования с УАГП

Запрещено размещать рекламные конструкции
на опорах дорожных знаках и светофорах.

Запрещено использование звуковой рекламы.

Рекомендации по размещаемой информации
на рекламных конструкциях

ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама
на автомобильных дорогах и территориях
городских и сельских поселений.
Общие технические требования к средствам
наружной рекламы. Правила размещения»
(принят постановлением Госстандарта РФ от 22
апреля 2003 г. N 124-ст)

ДИЗАЙН.
Желательно использовать не более одного
изображения. Выбор фона напрямую зависит
от окружающей среды, где будет размещаться
рекламный носитель. Поэтому при разработке
макета нужно учитывать и время года,
и естественный фон (деревья, дома), и смену
освещения.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
должна быть дозированной. Обычно это: адрес
компании, контактный телефон, адрес сайта.

НАВИГАЦИЯ
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Навигация
Нормативная база:

· Приказ от 25.11.2020 № 54/осн «Об
утверждении образца оформления адресных
указателей (знаков адресации) для применения
на территории города Челябинска»
· Приказ от 16.12.2020 № 57/осн
«Об утверждении стандартов адресных табличек
(образца оформления адресных указателей) для
применения на территории города Челябинска»
ГОСТ 34.320-96 — ГОСТ 34.321-96.
Информационные технологии. Система
стандартов по базам данных.
· ГОСТ 53998-2010 Туристские услуги. Услуги
туризма для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Общие требования.
· ГОСТ 7.12-93. СИБИД. Библиографическая
запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила.
· ГОСТ Р 51605-2000 — ГОСТ Р 51608-2000.
Карты цифровые топографические.
· ГОСТ Р 51671-2000. Средства связи и
информации технические общего пользования,
доступные для инвалидов. Классификация.
Требования доступности и безопасности.
· ГОСТ Р 51885-2002. Знаки информационные
для общественных мест.
· ГОСТ Р 52293-2004. Геоинформационное
картографирование. Система электронных карт.
Карты электронные топографические. Общие
требования.

Навигация
Анализ существующей ситуации

В настоящее время Челябинску присущи
проблемы подавляющего большинства
городов: недостаточное количество
навигации, отсутствие системы размещения
и единообразия внешнего вида
навигационных конструкций, большое
количество старых, нечитаемых адресных
указателей.
Городская навигация остается неотъемлемой
частью инфраструктуры мегаполиса,
несмотря на обилие онлайн-карт и мобильных
приложений для ориентирования.

ВИДЫ НАВИГАЦИИ
- муниципальная информация (знаки адресации,
указатели улиц);
- транспортная информация (знаки остановок
наземного общественного транспорта, карты
и схемы маршрутов);
- туристическая информация (указатели
достопримечательностей, карты, схемы,
историческая информация);
- системы навигации для отдельных территорий
городской среды (парк, зоопарк, музейный
комплекс и т.п.).
Помимо этого, частью навигационных
конструкций могут быть различные МАФ
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Навигация

ПРОСПЕКТ

Победы

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАВИГАЦИИ:
1. Адресная навигация
Информирует о местоположении
жилых и нежилых строений,
объектов инфраструктуры.
2. Маршрутная навигация
Дает представление о направлении
магистралей, начальной,
промежуточных, конечной точке
маршрута следования.
3. Информационная навигация
Сообщает значимую информацию
об исторических, культурных
городских достопримечательностях,
указывает ближайшие объекты
инфраструктуры

Наименование

Адресная
навигация

Маршрутная
навигация

Адресная
навигация

Информационная
навигация

Указатель в виде
панель-кронштейна
на зданиях и сооружениях
Указатель в виде
панель-кронштейна на мачте
городского освещения
опорах ЛЭП

Маршрутная
навигация

Указатель в виде
панель-кронштейна
на собственной опоре
Адресная (домовая) табличка
Табличка на собственной опоре
Пилоны статичные
и интерактивные
Навигация внутри
общегородского транспорта
(карты, схемы)

Информационная
навигация

