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Приложение 13 

к Правилам благоустройства территории 

муниципального образования город Тула 

13.1. Общие требования 

 

13.1.1. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

 

13.1.2. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений, установленные настоящими Правилами, 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, территории объектов культурного наследия. 

 

13.1.3. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений, помещений в них, 

организации по обслуживанию зданий, строений, сооружений, а также организации, 

обслуживающие жилищный фонд, обязаны: 

 

а) обеспечивать надлежащее содержание фасадов и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений и их конструктивных элементов (балконов, лоджий, водосточных 

труб); 

 

б) следить за состоянием всех элементов внешнего благоустройства, расположенных на 

прилегающих территориях; 

 

в) своевременно принимать меры по ремонту, реставрации и покраске фасадов и 



ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений и их отдельных конструктивных 

элементов; 

 

г) поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах и 

ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений информационные таблички, 

адресные указатели. 

 

13.1.4. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик 

сложившейся застройки города, относятся все расположенные на территории города 

(эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые): 

 

а) здания административного и общественно-культурного назначения; 

 

б) жилые здания, отдельные помещения в которых используются для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 

в) здания и сооружения производственного и иного назначения; 

 

г) ограды, ограждения и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на 

прилегающих к зданиям земельных участках. 

 

13.1.5. Изменением внешнего вида фасадов является: 

 

а) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, 

лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и 

оконных проемов; 

 

б) замена облицовочного материала; 

 

в) покраска частей фасада в цвет, отличающийся от цвета фасада; 

 

г) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, 

элементов организованного наружного водостока; 

 

д) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств. 

 

13.1.6. Архитектурные решения фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений (эксплуатируемых, строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых) 

должны разрабатываться и реализовываться с учетом основных принципов: 

 

а) баланс открытых и закрытых пространств - визуальное композиционное равновесие 

фасада, его частей, его колористического решения; 

 

б) композиционная целостность - построение и пространственное решение объекта (здания, 

строения, сооружения) таким образом, чтобы отдельные его части и элементы соотносились 



друг с другом, образуя единое целое, при этом ни один из элементов композиции не мог бы 

быть заменен или изменен без ущерба для целого; 

 

в) соразмерность и пропорциональность - определенная взаимосвязь и соотношение между 

фасадом здания, строения, сооружения в целом и его отдельными элементами, при которых 

все элементы сбалансированы между собой; 

 

г) стилевая целостность - соответствие архитектурного решения фасада здания 

исторически сложившемуся архитектурно-пространственному окружению; 

 

д) унификация - средство достижения композиционного и конструктивного единства фасада 

здания, строения, сооружения с архитектурно-пространственным окружением с целью 

приведения различных видов объектов к рациональному ряду типоразмеров, форм, свойств. 

13.2. Требования к внешнему облику отдельных элементов 
фасадов. Окна и витрины 

 

13.2.1. Устройство и оборудование окон и витрин должно соответствовать Паспорту 

внешнего вида фасада здания (сооружения). 

 

13.2.2. При установке решеток, наружных защитных экранов, наружных жалюзи не 

допускается: 

 

13.2.2.1. Установка решеток, наружных защитных экранов и наружных жалюзи, не 

предусмотренных Паспортом внешнего вида фасада здания (сооружения). 

 

13.2.2.2. Ликвидация решеток на фасадах зданий и сооружений, предусмотренных 

Паспортом внешнего вида фасада здания (сооружения). 

 

13.2.2.3. Повреждение архитектурных деталей, отделки, декора фасада, отделки и 

архитектурного оформления проема при установке или ликвидации решеток, наружных 

защитных экранов и наружных жалюзи. 

 

13.2.3. Не допускаются окраска и покрытие декоративными пленками поверхности 

остекления витрин. 

 

13.2.4. Цветовое решение решеток, наружных защитных экранов и наружных жалюзи 

должно соответствовать общему архитектурному облику фасада. 

 

13.2.5. Размещение маркиз над дверными и оконными проемами, витринами допускается 

при соблюдении условий: 

 

13.2.5.1. Соответствие одной маркизы одному дверному или оконному проему. 

 

13.2.5.2. Размещение маркиз не выше уровня основания окон второго этажа. 



 

13.2.5.3. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м. 

 

13.2.5.4. Маркизы не должны занимать более 30% площади оконных и дверных проемов. 

 

13.2.5.5. Соответствие маркиз габаритам и контурам проема, не ухудшающее визуальное 

восприятие иных архитектурных деталей фасада (декора, знаков адресации, указателей). 

 

13.2.5.6. Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с 

отделкой и художественным оформлением, на разной высоте в пределах фасада не 

допускается. 

 

13.2.6. На маркизах и в витринах допускается размещение рекламы в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" при наличии 

предусмотренных действующим законодательством разрешительных документов. 

 

13.2.7. Переустройство оконного проема в дверной допускается при условии утверждения 

Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения), предусматривающего такое 

переустройство. 

 

13.2.8. Изменение оконных проемов первых и вторых этажей зданий и сооружений с 

изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка 

переплетов, материала оконных конструкций) допускается в случае изменения характера 

использования помещений при условии утверждения Паспорта внешнего вида фасада 

здания (сооружения), предусматривающего соответствующие изменения. 

13.3. Требования к внешнему облику отдельных элементов 
фасадов. Входы и входные группы 

 

13.3.1. Устройство и оборудование входов должно соответствовать Паспорту внешнего вида 

фасада здания (сооружения). 

 

13.3.2. При переводе жилого помещения в нежилое допускается устройство и оборудование 

одного отдельного входа при условии соответствия архитектурному решению фасада в 

составе Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения). Оборудование двух входов 

возможно исключительно в случаях, когда это вызвано необходимостью соблюдения 

противопожарных нормативов. 

 

13.3.3. Размещение, изменение габаритов и конфигурации входов, устройство 

дополнительных входов или ликвидация существующих независимо от их вида и 

расположения, влекущие нарушение композиции фасада, определенной Паспортом 

внешнего вида фасада здания (сооружения), не допускаются. Архитектурное решение и 

композиционное значение существующих входов на фасадах зданий и сооружений, 

предусмотренные Паспортом внешнего вида фасада здания (сооружения), должны 

сохраняться. 
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13.3.4. Устройство входов на лицевом фасаде здания необходимо осуществлять за счет 

внутреннего пространства здания, сооружения с соблюдением принципа максимального 

сохранения архитектурной композиции фасада, в соответствии с красной линией и 

сформированной линией застройки. 

 

13.3.5. Устройство входов вне внутреннего пространства здания, сооружения допускается 

при условии их размещения в границах красных линий, вне тротуаров, проездов и 

озелененных территорий. 

 

13.3.6. Устройство отдельного обособленного входа непосредственно с улицы в жилое 

помещение, расположенное в многоквартирном доме, не допускается, за исключением 

случаев, когда это необходимо для обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов 

и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения через имеющиеся входы затруднен. 

 

13.3.7. Действия, связанные с изменениями входов и проемов, в том числе с устройством, 

оборудованием входов, изменением их внешнего вида, ликвидацией входов, изменением 

габаритов и конфигурации, переустройством дверного проема в оконный допускается при 

условии утверждения Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения), 

предусматривающего соответствующие изменения. 

 

13.3.8. Установка металлических лестниц и крылец с видимыми (открытыми) опорными 

конструктивными элементами в разных плоскостях допускается на дворовых фасадах при 

условии, что они не просматриваются с улицы. Металлические лестницы и крыльца с 

опорными конструктивными элементами в разных плоскостях должны быть закрыты 

декоративными элементами, соответствовать Паспорту внешнего вида фасада здания 

(сооружения). 

 

13.3.9. При установке решеток, наружных защитных экранов и наружных жалюзи на входах 

(за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускаются: 

 

13.3.9.1. Установка решеток, наружных защитных экранов и наружных жалюзи, не 

предусмотренных Паспортом внешнего вида фасада здания (сооружения). 

 

13.3.9.2. Ликвидация решеток, наружных защитных экранов и наружных жалюзи, 

предусмотренных Паспортом внешнего вида фасада здания (сооружения). 

 

13.3.9.3. Повреждение архитектурных деталей, отделки, декора фасада, отделки и 

архитектурного оформления входного проема при установке или ликвидации решеток, 

наружных защитных экранов и наружных жалюзи на входах. 

 

13.3.10. Цветовое решение решеток, наружных защитных экранов и наружных жалюзи на 

входах должно соответствовать Паспорту внешнего вида фасада здания (сооружения). 

 

13.3.11. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе архитектурного решения и 

должно соответствовать Паспорту внешнего вида фасада здания (сооружения). 



13.4. Требования к внешнему облику отдельных элементов 
фасадов. Дополнительное оборудование на фасадах 

 

13.4.1. Дополнительным оборудованием на фасадах являются системы технического 

обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы технического 

оборудования, размещаемые на фасадах. Виды дополнительного оборудования фасадов: 

 

а) системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий (наружные блоки 

систем кондиционирования и вентиляции, антенны); 

 

б) городское оборудование (почтовые ящики, таксофоны, банкоматы и терминалы); 

 

в) техническое оборудование (видеокамеры наружного наблюдения, оборудование для 

обеспечения движения городского пассажирского электротранспорта, освещения 

территории города, кабельные линии, пристенные электрощиты, системы подсветки 

фасада). 

 

13.4.2. Состав дополнительного оборудования на фасадах и места его размещения должны 

быть увязаны с архитектурным решением и оформлением фасада. Требования к 

размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий и сооружений: 

 

а) размещение дополнительного оборудования на фасадах в местах, определенных 

Паспортом внешнего вида фасада здания (сооружения); 

 

б) минимальный контакт дополнительного оборудования на фасадах с архитектурными 

поверхностями; 

 

в) рациональное устройство и технологичность крепежа, использование стандартных 

конструкций крепления; 

 

г) размещение дополнительного оборудования на фасадах, не ухудшающее условий 

движения пешеходов и транспорта. 

 

13.4.3. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны 

размещаться упорядоченно. 

 

13.4.4. Размещение дополнительного оборудования на архитектурных деталях фасадов, а 

также их крепление с повреждением архитектурных поверхностей фасадов не допускаются. 

 

13.4.5. 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. 



13.5. Требования к внешнему облику отдельных элементов 
фасадов. Информационные элементы и устройства на фасадах 

13.5.1. Общие требования 

 

13.5.1.1. Информационные элементы и устройства на фасадах зданий и сооружений 

предназначены для размещения информации, не содержащей сведения рекламного 

характера. К информационным элементам и устройствам фасадов относятся: 

 

а) вывески; 

 

б) режимные таблички; 

 

в) указатели. 

 

13.5.1.2. Установка информационных элементов и устройств, а также изменение их 

конструкции и размеров возможны при наличии Паспорта внешнего вида фасада здания 

(сооружения), предусматривающего соответствующие информационные элементы и 

устройства. 

 

13.5.1.3. Размещение информационных элементов и устройств на фасадах зданий и 

сооружений должно соответствовать следующим требованиям: 

 

а) упорядоченность размещения в пределах фасада здания и сооружения; 

 

б) соразмерность информационных элементов и устройств фасаду здания и сооружения; 

 

в) визуальная доступность и читаемость информации (в том числе освещенность 

информационного элемента (устройства), достаточная для восприятия размещенной на нем 

информации в темное время суток). 

 

13.5.1.4. Информационные элементы и устройства на фасадах зданий и сооружений и 

рекламные конструкции должны иметь эстетичный вид, не должны содержать на 

поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, иной информационно-печатной 

продукции. 

13.5.2. Вывески 

 

13.5.2.1. Вывески - информационные элементы и устройства на фасадах зданий и 

сооружений, предназначенные для размещения сведений информационного характера в 

месте нахождения организации и/или непосредственно в месте реализации товара, 

оказания услуг в целях доведения до сведения потребителей информации о фирменном 

наименовании (наименовании) организации, а также информации, которая размещается в 

силу обычая делового оборота и не преследует целей, связанных с рекламой. 

 

13.5.2.2. Вывески и информационные конструкции размещаются заинтересованными 



лицами исключительно на фасаде принадлежащего им на определенном праве здания, 

сооружения либо на фасаде здания, сооружения, в котором заинтересованному лицу на 

определенном праве принадлежат помещения. 

 

13.5.2.3. Вывеска размещается на фасаде здания, либо на входной двери, либо в витрине 

рядом с входом в здание, сооружение, помещение, принадлежащее заинтересованному 

лицу на определенном праве, а в случае невозможности размещения рядом с входом - не 

далее 5 метров от входа. 

 

13.5.2.4. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения заинтересованное 

лицо вправе установить не более одной конструкции вывески одного из следующих типов: 

 

а) объемные буквы (универсальные конструкции, представляющие собой фигурные 

объемные буквы с корпусом из различных материалов с различными видами внутренней 

или внешней подсветки); 

 

б) консольные конструкции (панель-кронштейны); 

 

в) лайтбоксы (световые короба, оснащенные подсветкой); 

 

г) несветовые вывески (таблички и иные плоские конструкции, не имеющие собственной 

подсветки, представляют собой изображение или надпись на подложке). 

 

13.5.2.5. При наличии более одного входа в здание, сооружение, помещение, занимаемое 

заинтересованным лицом, вывески размещаются рядом с каждым входом и должны 

соответствовать виду, установленному Паспортом внешнего вида фасада здания 

(сооружения). 

 

13.5.2.6. Размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений с количеством 

заинтересованных лиц более трех, с одним или несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно осуществляться упорядоченно и 

комплексно. Вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии 

(на одном уровне, высоте) с иными конструкциями, не выше уровня основания окон второго 

этажа. Допускается использование системы вывесок, объединенных в настенный указатель. 

 

13.5.2.7. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к размещенным 

на фасаде конструкциям, указанным в пункте 13.5.2.4 настоящего приложения к Правилам, 

вправе разместить вывеску на крыше здания, строения, сооружения. 

 

13.5.2.8. При размещении в муниципальном образовании город Тула вывесок запрещается: 

 

а) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов; 

 

б) размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах; 

 

в) размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 метра от мемориальных досок; 



 

г) перекрытие вывеской указателей наименований улиц и номеров домов. 

13.5.3. Режимные таблички 

 

13.5.3.1. Режимная табличка - информационная конструкция, которая размещается в месте 

нахождения организации и/или непосредственно в месте реализации товара, оказания услуг 

в целях оформления зданий для доведения до сведения потребителей информации, 

указание которой является обязательным в силу статьи 9 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей" (а именно: информации о фирменном наименовании 

(наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы), а также 

содержащей информацию, которая обязательна к размещению в силу закона или 

размещается в силу обычая делового оборота и не преследует целей, связанных с 

рекламой. 

 

13.5.3.2. Размер режимной таблички не должен быть более 0,6 м x 0,4 м. 

 

13.5.3.3. Режимная табличка размещается на фасаде здания, либо на входной двери, либо 

в витрине рядом с входом в здание, сооружение, помещение, принадлежащее 

заинтересованному лицу на определенном праве, а в случае невозможности размещения 

рядом с входом - не далее 5 метров от входа. 

 

13.5.3.4. Допускается размещение одним заинтересованным лицом одной режимной 

таблички у одного входа в здание, сооружение, занимаемое заинтересованным лицом. 

 

13.5.3.5. Размещение режимных табличек на фасадах зданий и сооружений с количеством 

заинтересованных лиц более трех, с одним или несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно осуществляться упорядоченно и 

комплексно. Допускается использование системы режимных табличек, объединенных в 

настенный указатель. 

13.5.4. Указатели 

 

13.5.4.1. Указатели - информационные конструкции, предназначенные для размещения 

сведений информационного характера, в том числе картографической информации, 

маршрутов и расписания пассажирского транспорта, местоположения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций, наименований улиц, площадей, проспектов; прохождения инженерных сетей и 

коммуникаций. 

 

13.5.4.2. Допускаются следующие виды указателей: 

 

а) настенные указатели - поверхность информационного поля указателя расположена 

параллельно к поверхности стены; 

 

б) консольные указатели - поверхность информационного поля указателя расположена 

перпендикулярно к поверхности стены. 
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13.5.5. Зонирование городской информационной среды 

 

13.5.5.1. В целях сохранения исторического облика города требования к информационным 

элементам и устройствам на фасадах зданий, сооружений устанавливаются 

дифференцированно, с учетом архитектурно-градостроительной значимости территорий 

(места расположения здания, сооружения). В городе Туле выделяются: 

 

а) зона строгой регламентации; 

 

б) зона общей регламентации. 

 

Отнесение территорий города к определенной зоне регламентации осуществляется в 

соответствии с таблицей "Зоны регламентации размещения информационных элементов и 

устройств на фасадах" 
  

Зоны Описание границ зон 

Зона строгой 

регламентации 

пр. Ленина (от начала до ул. Первомайская), Красноармейский проспект (от 

начала до ул. Лейтейзена), ул. Советская, пер. Черниковский, пер. 

Благовещенский, ул. Металлистов, ул. Союзная, Союзный пер., ул. 

Благовещенская, Денисовский пер., пл. Ленина, ул. Ф. Энгельса (от ул. 

Революции до ул. Советская), ул. Революции (от ул. Менделеевской до ул. 

Советской), пл. Победы, пл. Восстания, пл. Московского вокзала, ул. 

Первомайская (от пр. Ленина до ул. Фр. Энгельса), ул. Менделеевская, ул. 

Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской), ул. Пролетарская 

(от начала до ул. Чапаева), ул. Октябрьская (от начала до ул. М. Горького) 

Зона общей 

регламентации 

пр. Ленина (от ул. Первомайская до конца), Красноармейский пр. (от ул. 

Лейтейзена до конца), ул. Первомайская (от ул. Фр. Энгельса до ул. Дм. 

Ульянова), ул. Октябрьская (от ул. М. Горького до конца), ул. М. Горького 

(от ул. Октябрьская до ул. Заварная), ул. Пузакова, ул. Пролетарская (от ул. 

Чапаева до ул. Ложевая), ул. Ложевая, ул. Металлургов, ул. Кутузова (от 

ул. Кирова до ул. Вильямса), ул. Кирова (от начала до ул. Кутузова), ул. 

Хлебная площадь (Центральный рынок), ул. Каминского, ул. Пирогова (от 

ул. Советская до ул. Каминского), ул. Лейтейзена, ул. Фрунзе, ул. Дм. 

Ульянова, ул. Ф. Смирнова, ул. Болдина, ул. 9 Мая, Одоевское шоссе, ул. 

Староникитская, ул. Ф. Энгельса (от ул. Советская до ул. Тульского 

Рабочего Полка), ул. Мосина, ул. Демонстрации, ул. Демидовская Плотина 

 

13.5.5.2. К зоне строгой регламентации относятся здания, сооружения, которые 

расположены по красной линии, линии застройки улиц, включенных в зону строгой 

регламентации в соответствии с таблицей пункта 13.5.5.1 настоящего приложения к 

Правилам, а также здания, сооружения, фасады которых просматриваются с красной линии, 

линии застройки указанных улиц. 

 

13.5.5.3. К зоне общей регламентации относятся здания, сооружения, которые расположены 

по красной линии, линии застройки улиц, включенных в зону общей регламентации в 



соответствии с таблицей в пункте 13.5.5.1 настоящего приложения к Правилам, а также 

здания, сооружения, фасады которых просматриваются с красной линии, линии застройки 

указанных улиц. 

 

13.5.5.4. Территория муниципального образования город Тула, не отнесенная к зонам 

строгой и общей регламентации, является нерегламентируемой. 

 

13.5.5.5. В случае если здание расположено на пересечении улиц, отнесенных к различным 

зонам регламентации, либо фасад здания просматривается с улиц, отнесенных к 

различным зонам регламентации, зона регламентация определяется в соответствии с 

таблицей: 
    

Зоны регламентации, включающие в себя улицы, на пересечении которых 

расположено и/или с которых просматривается здание, сооружение 

Зона регламентации, к 

которой относится 

здание, сооружение 

Зона строгой 

регламентации 

Зона общей 

регламентации 

Нерегламентируемая 

зона 

Зона строгой 

регламентации 

Зона строгой 

регламентации 

Зона общей 

регламентации 

X Зона строгой 

регламентации 

Зона строгой 

регламентации 

X Нерегламентируемая 

зона 

Зона строгой 

регламентации 

X Зона общей 

регламентации 

Нерегламентируемая 

зона 

Зона общей 

регламентации 

13.5.6. Требования к размещению информационных элементов и устройств на фасадах в зоне 
строгой регламентации 

 

13.5.6.1. В зоне строгой регламентации допускается использование вывесок, 

предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 13.5.2.4 настоящего приложения к Правилам, 

- фигурных объемных букв с различными видами внутренней или внешней подсветки и/или 

панель-кронштейнов с внешней или внутренней подсветкой либо без подсвета. 

 

Иные виды вывесок в зоне строгой регламентации не допускаются. 

 

13.5.6.2. Вывески в виде информационных конструкций, состоящих из отдельных букв и 

знаков, обязательны для любых типов зданий, сооружений в зоне строгой регламентации. 

 

13.5.6.3. Буквы и знаки данного вида настенных информационных конструкций крепятся 

непосредственно на фасад здания, сооружения без дополнительных коробов и подложек. 

 

13.5.6.4. Буквы и знаки данного вида настенных информационных конструкций могут быть 

плоскими либо объемными, оборудованными внешней либо внутренней подсветкой. 

 

13.5.6.5. Для данного вида информационных конструкций не допускается: 



 

а) использование разных цветов подсветки либо цветов подсветки, диссонирующих с 

колористикой фасада; 

 

б) размещение информационных конструкций на расстоянии ближе чем 2 метра от 

мемориальных досок и знаков адресации. 

 

13.5.6.6. Максимальный размер вывески в виде информационных конструкций, состоящих из 

отдельных букв и знаков, не может превышать 5 м в длину. Вывеска должна отвечать 

требованиям соразмерности и пропорциональности. Общая длина настенной 

информационной конструкции не может превышать 70% длины фасада в пределах 

помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом. 

 

13.5.6.7. Размещение вывесок типа "панель-кронштейн" допускается при условии 

соблюдения требований: 

 

а) панель-кронштейны размещаются на расстоянии не более 0,4 м от плоскости фасада; 

 

б) панель-кронштейны размещаются не ниже 2,5 м от уровня земли. 

 

13.5.6.8. В целях доведения до сведения потребителей информации, указание которой 

является обязательным в силу статьи 9 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (информации о фирменном наименовании (наименовании) организации, 

месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы), а также содержащей информацию, 

которая обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового 

оборота, не преследуя целей, связанных с рекламой, используются режимные таблички. 

13.5.7. Требования к размещению информационных элементов и устройств на фасадах в зоне 
общей регламентации 

 

13.5.7.1. В зоне общей регламентации допускается использование любых видов вывесок из 

указанных в пункте 13.5.2.4 настоящего приложения к Правилам, в том числе использование 

объемных букв, консольных конструкций, лайтбоксов, панель-кронштейнов, несветовых 

табличек в различном исполнении. 

 

13.5.7.2. Использование вывесок в виде настенных информационных конструкций, 

состоящих из отдельных букв и знаков, является приоритетным. При использовании данного 

типа вывесок в зоне общей регламентации действуют ограничения, установленные 

пунктами 13.5.6.3 - 13.5.6.6 настоящего приложения к Правилам. 

 

13.5.7.3. В целях доведения до сведения потребителей информации, указание которой 

является обязательным в силу статьи 9 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (информации о фирменном наименовании (наименовании) организации, 

месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы), а также содержащей информацию, 

которая обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового 

оборота, не преследуя целей, связанных с рекламой, используются режимные таблички. 
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13.5.7.4. Вывеска должна отвечать требованиям соразмерности и пропорциональности. 

Общая длина настенной информационной конструкции не может превышать 70% длины 

фасада в пределах помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом. 

13.5.8. Требования к размещению информационных элементов и устройств фасадов зданий и 
сооружений в нерегламентируемой зоне 

 

13.5.8.1. В нерегламентируемой зоне допускается использование любых типов вывесок, 

предусмотренных и не предусмотренных настоящими Правилами. 

 

13.5.8.2. Использование в нерегламентируемой зоне вывесок, предусмотренных пунктом 

13.5.2.4 настоящего приложения к Правилам, является приоритетным. 

 

13.5.8.3. Вывеска должна отвечать требованиям соразмерности и пропорциональности. 

Общая длина настенной информационной конструкции не может превышать 70% длины 

фасада в пределах помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом. 

13.6. Паспорт внешнего вида фасада здания (сооружения) 

 

13.6.1. Применительно к конкретному зданию, строению, сооружению из числа указанных в 

пункте 13.1.4 настоящего приложения к Правилам вне зависимости от типа проекта, на 

основании которого осуществлялось его строительство, и от формы собственности 

архитектурное решение фасада определяется Паспортом внешнего вида фасада здания 

(сооружения), оформление которого является обязанностью собственников 

(правообладателей) зданий, строений, сооружений, помещений в них, а если зданием 

является многоквартирный дом - собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

13.6.2. Проект Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения) формируется для 

каждого здания, строения, сооружения заинтересованными лицами из числа указанных в 

пункте 13.6.1 настоящего приложения к Правилам, исходя из объемно-пространственного 

решения здания и его стилистических особенностей, с учетом архитектурно-

пространственного окружения городской среды, соразмерности и пропорциональности, с 

соблюдением требований, установленных настоящим приложением к Правилам. 

 

13.6.3. Типовая форма Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения) утверждается 

постановлением администрации города Тулы. 

 

13.6.4. Паспорт внешнего вида фасада здания (сооружения) подлежит согласованию и 

утверждению в порядке, установленном постановлением администрации города Тулы. 

 

13.6.5. Изменения в Паспорт внешнего вида фасада здания (сооружения) могут быть 

внесены заинтересованным лицом - инициатором изменений, который обеспечивает 

изготовление нового Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения) и его 

утверждение в порядке, установленном постановлением администрации города Тулы. 



 

13.6.6. Изменения фасада здания (сооружения), при наличии утвержденного Паспорта 

внешнего вида фасада здания (сооружения), без предварительного внесения изменений в 

Паспорт внешнего вида фасада здания (сооружения) не допускаются. 

 

13.6.7. Оформление Паспорта внешнего вида фасада здания (сооружения), 

предусмотренного настоящим приложением к Правилам, не требуется при наличии 

действующего "Паспорта колористического решения фасада здания, строения, сооружения 

в городе Туле", составленного в соответствии с требованиями Положения о формировании 

колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Туле, 

утвержденного Постановлением администрации города Тулы от 09.12.2013 N 4145. В этом 

случае архитектурные решения фасада, его художественное, декоративное оформление, 

размещение на нем оборудования и информационных конструкций определяются 

"Паспортом колористического решения фасада здания, строения, сооружения в городе 

Туле" до окончания срока его действия. 

 

13.6.8. Истечение срока действия "Паспорта колористического решения фасада здания, 

строения, сооружения в городе Туле", составленного ранее в соответствии с требованиями 

Положения о формировании колористического решения фасадов зданий, строений, 

сооружений в городе Туле, утвержденного Постановлением администрации города Тулы от 

09.12.2013 N 4145, является основанием для оформления Паспорта внешнего вида фасада 

здания (сооружения), предусмотренного настоящим приложением к Правилам. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/441721358
http://docs.cntd.ru/document/441721358
http://docs.cntd.ru/document/441721358

