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О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм
«Об утверждении 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
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением 60-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 25.12.2019 № 954 «Об утверждении Правил благоустройства территории
города Смоленска», руководствуясь 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
«Об утверждении Правил содержания фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений, сооружений, помещений в городе Смоленске» (в редакции
постановлений Администрации города Смоленска от 05.12.2014 № 2129адм, от 20.03.2015 № 467-адм, от 14.07.2016 № 1715-адм, от 17.02.2017 № 464адм, от 04.07.2018 № 1748-адм, от 14.07.2020 № 1507-адм), следующие
изменения:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Абзац первый пункта 2.1 заменить абзацами следующего содержания:
«2.1. Архитектурное задание выдается УАиГ на основании заявления
собственника фасадов. Заявление подается в Администрацию города
Смоленска, УАиГ в письменной форме или электронной форме по следующим
адресам:
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- адрес электронной почты Администрации города
smol@smoladmin.ru;
- адрес электронной почты УАиГ: uprarh@smoladmin.ru.

Смоленска:

К заявлению прилагаются следующие документы (электронные копии
направляются по адресу: smol@smoladmin.ru или uprarh@smoladmin.ru):».
1.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. После выполнения заявителем проекта фасада в соответствии с
архитектурным заданием заявитель подает в Администрацию города
Смоленска или УАиГ заявление об оформлении паспорта фасада в письменной
форме или электронной форме по адресу: smol@smoladmin.ru или
uprarh@smoladmin.ru.
К заявлению прилагается проект фасада, выполненный в соответствии с
пунктом 2.6 Правил (электронная копия направляется по адресу:
smol@smoladmin.ru или uprarh@smoladmin.ru).
1.1.3. Абзац восемнадцатый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2. Чертежи фасада в цвете (главный, боковой, дворовый) в
соответствующем масштабе.».
1.1.4. Абзац четвертый пункта 2.8 исключить.
1.1.5. Абзац второй пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«Заявление подается в Администрацию города Смоленска, УАиГ в
письменной форме или электронной форме по адресу: smol@smoladmin.ru или
uprarh@smoladmin.ru. К заявлению прилагаются следующие документы
(электронные копии направляются по адресу: smol@smoladmin.ru или
uprarh@smoladmin.ru):».
1.1.6. Абзац второй пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«Заявление подается в Администрацию города Смоленска, УАиГ в
письменной форме или электронной форме по адресу: smol@smoladmin.ru или
uprarh@smoladmin.ru. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные
пунктом 2.6 Правил (электронные копии направляются по адресу:
smol@smoladmin.ru или uprarh@smoladmin.ru).».
1.2. Абзац первый пункта 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. При ремонте, переустройстве, окраске фасадов и ограждающих
конструкций зданий, строений, сооружений, помещений (имеющих
собственный фасад) запрещаются:».
1.3. В подразделе 10.6 раздела 10:
1.3.1. Абзац шестой подпункта 10.6.2.5 пункта 10.6.2 исключить.
1.3.2. Абзац четвертый подпункта 10.6.2.6 пункта 10.6.2 заменить абзацами
следующего содержания:
«- максимальный размер не должен превышать по высоте 0,50 м, за
исключением настенных конструкций, установленных на внешних
поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров.
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к
информационной конструкции вправе разместить не более одной
информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд,
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напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими
указанных 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,
предлагаемых 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 фасада,
свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или
слева);».
1.3.3. Подпункт 10.6.2.6 пункта 10.6.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«- высота декоративно-художественных элементов не должна превышать
0,75м.».
1.3.4. Подпункт 10.6.2.7 пункта 10.6.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«- при наличии на фасаде наклонного или вертикального козырька высота
настенной конструкция не должна превышать 70 процентов высоты козырька (с
учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами
размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных
элементов), а длина - не более 70 процентов длины козырька.».
1.3.5. Подпункт 10.6.2.8 пункта 10.6.2 дополнить абзацами следующего
содержания:
«- максимальный размер консольных конструкций не должен превышать
по высоте 0,50 м;
- высота декоративно-художественных элементов не должна превышать
0,75м.».
1.3.6. Абзац одиннадцатый подпункта 10.6.4.1 пункта 10.6.4 дополнить
словами «(за исключением настенных конструкций, установленных на
внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров,
театров)».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. Главы города Смоленска

А.В. Пархоменко

