
Архитектурно-художественные требования
к внешнему виду вывесок 

на территории муниципального образования
г. Саратов



Основные определения

1 Вывески — информационные конструкции, 
размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних 
поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) 
зданий, строений, сооружений, включая витрины и 
окна, внешних поверхностях нестационарных 
торговых объектов в месте фактического нахождения 
или осуществления деятельности организации или 
индивидуального предпринимателя, содержащие 
следующую информацию:

http://www.saratovmer.ru/administraciya/arhgradkomitet/sign/

- сведения о профиле деятельности организации, 
индивидуального предпринимателя и (или) виде 
реализуемых ими товаров, оказываемых услугах и 
(или) их наименование (фирменное наименование, 
коммерческое обозначение; 
- изображение товарного знака, (знака 
обслуживания) в целях извещения неопределенного 
круга лиц о фактическом местоположении (месте 
осуществления деятельности) данной организации, 
индивидуального предпринимателя;
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Разрешенные типы вывесок на зданиях 
исторических улиц (участков улиц):
 

- Вывески без подложки не выше уровня второго 
этажа.
- Вывески с подложкой только в структуре 
ограждающих конструкций приямков подвальных 
помещений либо на внутренних стенах арки.
- Панель-кронштейны только в уровне первого этажа.
- Отдельно стоящие панели  только в структуре 
ограждающих конструкций приямков подвальных 
помещений.
- Таблички информационные и общие указатели не 
выше уровня первого этажа.
- Временное оформление светопрозрачных 
конструкций, не выше второго этажа, занимающее не 
более 30 % площади стеклянного полотна.



- Вывески без подложки не выше уровня второго 
этажа.
- Вывески с подложкой только в уровне первого 
этажа, либо в структуре ограждающих конструкций 
приямков подвальных помещений, либо на 
внутренних стенах арки.
- Панель-кронштейны только в уровне первого этажа.
- Отдельно стоящие панели  только в структуре 
ограждающих конструкций приямков подвальных 
помещений.
- Таблички информационные и общие указатели не 
выше уровня первого этажа.
- Временное оформление светопрозрачных 
конструкций, не выше второго этажа, занимающее не 
более 30 % площади стеклянного полотна.

Разрешенные типы вывесок на 
зданиях типовых улиц (участков улиц):
 



- Таблички информационные и общие указатели не 
выше уровня первого этажа.
- Временное оформление светопрозрачных 
конструкций, не выше второго этажа, занимающее не 
более 30 % площади стеклянного полотна.

Разрешенные типы вывесок объектов общей площадью свыше 5000 кв.м: 
торговых центров (комплексов); офисных зданий делового и 
коммерческого назначения; рынков на исторических улицах (участках улиц):
 - Вывески без подложки.
- Вывески с подложкой.
- Панель-кронштейны только в уровне первого этажа.



- Вывески на крышных конструкциях
- Временное оформление светопрозрачных 
конструкций, не выше второго этажа, занимающее не 
более 30 % площади стеклянного полотна
- Вывески  с использованием мерцающего света, на 
основе динамически изменяющихся изображений.

Разрешенные типы вывесок объектов общей площадью свыше 5000 кв.м: 
торговых центров (комплексов); офисных зданий делового и 
коммерческого назначения; рынков на типовых улицах (участках улиц):
 - Вывески без подложки
- Вывески с подложкой 
- Световые короба
- Панель-кронштейны только в уровне первого этажа 
- Таблички информационные и общие указатели не 
выше уровня первого этажа



 Правила размещения вывесок.
 Конкретное расположение и максимальная площадь вывески зависит от типа и параметров 
архитектурного элемента фасада, на котором предполагается установка.

 Правила размещения вывесок подвальных этажей.
 



 Правила размещения вывесок цокольных этажей.
 



 Правила размещения вывесок первых этажей.
 
 На исторических улицах (участках улиц)
 



 На типовых улицах (участках улиц)
 



 Правила размещения вывесок арочных проездов.
 



 Правила оформления вывесок, 
световых коробов, 

панель-кронштейнов и 
отдельно стоящих панелей, 

панелей-кронштейнов 
в виде общих указателей 

и общих указателей
 



 Правила оформления вывесок без подложки
 

 Исполнение надписей и логотипов 

допускается как в плоском, так и в объемном 

вариантах:

 

 Информацию следует выравнивать относительно 

центральных осей архитектурных элементов фасада, 

на котором предполагается установка.

 



 Правила оформления вывесок с подложкой.
 

 Исполнение надписей и логотипов допускается 

в плоском, объемном, сквозном и 

гравированном вариантах. 

 

 Информацию следует выравнивать относительно 

центральных осей архитектурных элементов фасада, 

на котором предполагается установка.

 

 - Каждый из элементов вывески 

(подложка и информация) должен 

быть выполнен в едином цвете. 

- Подсветка подложки запрещена

 



 Правила оформления световых коробов.
 

 Исполнение надписей и логотипов допускается 

как в плоском и в объемном вариантах. 

 

 Информацию следует выравнивать относительно 

центральных осей архитектурных элементов фасада, 

на котором предполагается установка.

 

 При размещении информации следует соблюдать 

минимальные отступы от контура короба.

 



 Правила оформления панель-кронштейнов и отдельно стоящих панелей.
 

 Допускаются следующие виды крепления 
панелей-кронштейнов: невидимое, подвесное, 
на дистанционных держателях.  
 

 Исполнение надписей и логотипов допускается 
в плоском, объемном, сквозном и гравированном 
вариантах.
 

 Допускается линейный либо радиальный способ 
размещения информации.
При размещении информации следует соблюдать 
минимальные отступы от контура панели.
З апрещается использование торцевой стороны 
панели под размещение информации.
 



 Правила оформления панелей-кронштейнов 
в виде общих указателей.
 

 К размещению допускается следующая информация: 
название, профиль деятельности и логотип 
организации, индивидуального предпринимателя, 
знаки навигации и обозначения этажа. 
 

 Обозначения этажа размещаются одним блоком 
вдоль края панели, прилегающего к фасаду здания.
 

 Правила оформления 
общих указателей
 

 Обозначения этажа размещаются одним блоком 
вдоль левого края таблички.
 

 К размещению допускается следующая информация: 
название, профиль деятельности и логотип 
организации, индивидуального предпринимателя, 
время работы, знаки навигации и обозначения этажа.  
 


