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 цвет 

RAL 8008
(для домов с террази-

товой штукатуркой)

Единая композиционная ось:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
  частичная (фрагментарная) окраска, а равно обвес метал-Запрещается 
ло - пластиковыми панелями, отделка иным декоративным или строите-
льным материалом поверхностей фасадов зданий (пп.5, п.5  Требований);

Границы площади участка фасада, образованные пере-
сечением строительных перекрытий:

   размещение вывесок на внешних сторонах балконов, лод -Запрещается

  закрывать чем- либо ограждения лоджий балконов, пиля-Запрещается 
стры, декоративные металлические решетки, ограждения (пп.4, п.18 Тре-
бований); 

БУКВЫ ВЫВЕСКИБУКВЫ ВЫВЕСКИ

 жий, входных козырьках безопасности и крепление вывесок к ним ( пп.6, 
п.33 Требований);  

   Вывеска и указатель, не содержащий сведения рекламного характера,
не должны нарушать стилистические архитектурно-декоративные осо -
бенности  фасада здания и требований проектной документации здания 
(пп.2, п.32 Требований).

Во избежание неправильной трактовки Требований к размещению 
вывесок рекомендуем обратиться для согласования эскизных про-
ектов в Управление архитектуры и градостроительства админист -
рации  города. 

пр. Ленина, 72, каб. 269, т. 49-05-24,
каб. 149, т.  49-84-98 доп. 1156

 www.magnitogorsk.ru

раздел “Имущество, градостроительство” - ”Градостроительство” 

     размещаться в пределах участка фасада здания, используемого данной организацией. Такой Вывеска должна
участок фасада здания определяется  по горизонтальной линии строительных  перекрытий занимаемого организа-
цией помещения и по вертикальным линиям, разделяющим смежное помещение, находящееся на этом же этаже .
  

 

пункт 30 Требований к внешнему архитектурному облику  города Магнитогорска , утвержденных постановлением администрации города №15845-П 

от 22.11.2013 ( далее - Требования).

 противоударное прочное
 стекло (триплекс)

Правовые аспекты размещения

в городе Магнитогорске

Администрация города  Магнитогорска

÷òî òàêîå ÐÅÊËÀÌÀ ?
Информация, распространенная любым способом, в
любой форме с использованием любых средств, ад -
ресованная неопределенному кругу лиц и направлен -
ная  на привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния,  формирование и поддерживание интереса к нему
и его продвижения на рынке. (п.1 ст.3 Федерального 
Закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ)

ВЫВЕСКА НЕ ДОЛЖНА:
выходить своими габари-
тными размерами за пре-
делы  границ участка фа-
сада, закрывать его архи-
тектурно - стилистические
особенности и декор



Администрация города  Магнитогорска

Информационный указатель, имеющий своей целью 
информирование неопределенного круга лиц о месте
входа в занимаемое помещение, фирменном наиме -
новании организации, места её нахождения (адресе) и 
режиме её работы ( п.28 Требований к внешнему архи-
тектурному облику города, утвержденных постановле-
нием администрации города от 22.11.2013 №15845-П)

÷òî òàêîå ?ÂÛÂÅÑÊÀ 

 
на фасаде

с  оконными 
проёмами

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ :

РАЗМЕЩЕНИЕ НАСТЕННОГО ПАННО
 / брендмауэра

 ДОПУСКАЕТСЯ :

По вопросам размещения наружной рекламы 
рекомендуем обратиться:

пр. Ленина, 72, каб. 237 т. 49-05-05, 49-84-91

 www.magnitogorsk.ru
раздел “Имущество, градостроительство” - ”Наружная реклама” 

СТРОГО

размещение
рекламы

с внутренней 
стороны 

помещения

Установка и эксплуатация рекламных конструкций осущест-
вляется на основании разрешения, выдаваемого админист-
рацией города в соответствии с законодательством.

Получить информацию по пакету документов для
получения разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции можно в МАУ «МФЦ» 
по адресам:

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ  АКТЫ

Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ “О рекламе”

Положение "О наружной рекламе в городе Магнитогорске”,
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 29.05.2012 №82
Требования к внешнему архитектурному облику города Маг-
нитогорска ( постановление администрации города от 22.11.2013
№15845-П )

ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных до-
рогах и территориях городских и сельских поселений”

Схема размещения рекламных конструкций  ( постановление
администрации города от 28.01.2014 №897-П )

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по размещению рекламных конструкций ( постанов-
ление администрации города от 28.04.2015 №6106-П )

Правовые аспекты размещения

не содержащих сведения
рекламного характера,
в городе Магнитогорске

ÂÛÂÅÑÎÊ È ÓÊÀÇÀÒÅËÅÉ,

СТРОГО

размещение
рекламы

с внутренней 
стороны 

помещения

Рекламная конструкция
устанавливается
на основании
разрешения, выдаваемого
администрацией города


