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Рег. № 10/0543-сл от 01.10.2020, Подписано ЭП: Васнецов Николай Борисович, зам Главы гор Смоленска-нач упр арх и град Адм гор Смол-

гл архит 30.09.2020 17:03:45, Распечатал________________ 

 

 

О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Смоленска 

от 03.06.2014 № 996-адм «Об утвер-

ждении Правил содержания, фасадов 

и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений, помещений в 

городе Смоленске» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-

адм «Об утверждении Правил благоустройства города Смоленска», руковод-

ствуясь Уставом города Смоленска, 

 

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Правила содержания, фасадов и ограждающих конструкций 

зданий, строений, сооружений, помещений в городе Смоленске, утвержденные 

постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм, 

следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 абзац четвертый пункта 2.8. исключить. 

1.2. В разделе 4 первый абзац пункта 4.7 изложить в следующей редакции:  

«При ремонте переустройстве фасадов и ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений, помещений (имеющих собственный фасад) запрещают-

ся:». 

1.3. В разделе 10:  

1.3.1. В пункте 10.6.2.5.: 

- второй абзац изложить в следующей редакции: 

«- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, 

аббревиатура, цифры.  

Использование в текстах (надписях), размещаемых на информацион-

ных конструкциях (вывесках), фирменных наименований, товарных знаков и 
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знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется 

только при условии их предварительной регистрации в установленном по-

рядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотрен-

ных международным договором Российской Федерации. 
- шестой абзац изложить в следующей редакции: 

«Высота информационной конструкции (вывески) не должна превышать 

0,50 м. 

Высота  декоративно - художественных  элементов не должна превышать 

0,75 м.». 

1.3.2. В пункте 10.6.2.6. четвертый абзац изложить в следующей редакции:  

«- максимальный размер не должен превышать по высоте 0,50 м; 

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие де-

ятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к ин-

формационной конструкции вправе разместить не более одной информаци-

онной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков 

и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указан-

ных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), в виде 

настенной конструкции. 

Максимальный размер информационных конструкций, содержащих 

сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, пред-

лагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием 

их массы/объема и цены (меню), не должен превышать: 

- по высоте - 0,80 м; 

- по длине - 0,60 м.». 

Информационные конструкции размещаются на плоских участках фа-

сада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа 

(справа или слева).  
1.3.3. Пункт 10.6.2.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- при наличии на фасаде наклонного или вертикального козырька высота 

настенной конструкция не должна превышать 70 процентов от высоты козырь-

ка (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пре-

делами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-

художественных элементов), а длина - не более 70 процентов длины козырь-

ка;». 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-

нистрации города Смоленска разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте Администрации города Смоленска.  

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смо-

ленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                        А.А. Борисов 

 


