
 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в архитектурно-художественный ре-

гламент размещения информационных и рекламных кон-

струкций в городе Новосибирске, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городского Совета Новосибирска 

от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и инфор-

мации в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в архитектурно-художественный регламент размещения инфор-

мационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденный по-

становлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979 (в редакции по-

становления мэрии города Новосибирска от 10.11.2021 № 3979), следующие из-

менения: 

1.1. В пункте 1.5: 

1.1.1. В абзаце четвертом слова «(логотипы, знаки)» исключить. 

1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«ортогональная проекция – параллельная прямоугольная проекция здания, 

строения, сооружения на вертикальную картинную плоскость, расположенную 

параллельно одной из основных сторон этого здания, строения, сооружения;  

декоративно-художественные элементы – изображение зарегистрированных 

товарных знаков, знаков обслуживания.». 

1.2. В пункте 2.1: 

1.2.1. В абзаце шестом слово «центров,» заменить словами «центров и», по-

сле слов «5 тыс. кв. м,» дополнить словами «спортивных и», слова «с числом мест 

для зрителей более 500» исключить. 

1.2.2. В абзаце седьмом слово «центров,» заменить словами «центров и», 

слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить. 

1.2.3. В абзаце двенадцатом слово «центров,» заменить словами «центров 

и». 

1.3. В пункте 2.8: 

1.3.1. В абзаце первом слова «абзаца третьего» заменить словами «абзацев 

третьего, четвертого», слово «центров,» заменить словами «центров и», слова «с 

числом мест для зрителей более 500» исключить. 

1.3.2. В абзаце четвертом слово «изображения» заменить словами «, в том 

числе остекленного, изображения зарегистрированных». 

1.4. В пункте 2.9 слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить. 
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1.5. В пункте 3.1.2 слова «фасаде здания, строения, сооружения» заменить 

словами «здании, строении, сооружении».  

1.6. В подпункте 3.2.1: 

1.6.1. Абзац второй после слова «окон» дополнить словами «и входных две-

рей», после слов «первого этажа» дополнить словами «(на уровне плит перекры-

тия между первым и вторым этажами для участков фасадов со сплошным остек-

лением)», после слова «два» дополнить словом «надземных». 

1.6.2. Абзац третий после слов «второго этажа» дополнить словами «(на 

уровне плит перекрытия между вторым и третьим этажами для участков фасадов 

со сплошным остеклением)», после слова «три» дополнить словом «надземных».  

1.6.3. Абзац четвертый после слова «этажа» дополнить словами «(уровнем 

плит перекрытия верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклени-

ем)», цифры «16» заменить цифрами «15». 

1.6.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«между верхней линией окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия 

верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением) и крышей (кар-

низом) торговых, административных и промышленных зданий, строений, соору-

жений (в случае размещения вывески, предусмотренной абзацем вторым под-

пункта 3.2.10 Регламента) (рисунок 16 приложения 1 к Регламенту), за исключе-

нием фасадных вывесок, размещаемых в соответствии с абзацем шестым настоя-

щего подпункта;». 

1.6.5. Абзац шестой после слова «окон» дополнить словами «и входных 

дверей», после слова «этажа» дополнить словами «(уровнем плит перекрытия 

верхнего этажа для участков фасадов со сплошным остеклением)». 

1.6.6. Абзац седьмой после слова «окнами» дополнить словами «и входны-

ми дверями», после слова «вывески» дополнить словами «, либо в соответствии с 

вариантами размещения вывесок, предусмотренными абзацами вторым, шестым 

настоящего подпункта», цифры «18» заменить цифрами «17». 

1.6.7. В абзаце девятом слова «способа размещения» заменить словами «ва-

рианта исполнения». 

1.6.8. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«на одноэтажных встроенно-пристроенных помещениях, вынесенных за 

пределы габаритов здания, на уровне горизонтального карниза (ветровой планки, 

внешнего края кровли) в виде конструкций, предусмотренных абзацами вторым, 

третьим подпункта 3.2.10 Регламента, если часть информационного поля вывески 

выступает не более чем на 400 мм над верхней отметкой карниза (ветровой план-

ки, внешнего края кровли). При этом монтажный зазор между вертикальной по-

верхностью карниза (ветровой планки, внешнего края кровли) и ближайшей по-

верхностью фасадной вывески не должен превышать 100 мм. Вывески, информа-

ционное поле которых выступает более чем на 400 мм над верхней отметкой кар-

низа (ветровой планки, внешнего края кровли) одноэтажных встроенно-

пристроенных помещений, вынесенных за пределы габаритов здания, должны со-

ответствовать требованиям подпункта 3.6.4 Регламента (рисунок 18 приложения 1 

к Регламенту). 
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Требования подпункта 3.2.1 Регламента не применяются в случае размеще-

ния информационных и рекламных конструкций на зданиях торговых центров и 

торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. 

кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и сооружениях (рисунок 17 

приложения 1 к Регламенту).». 

1.7. В подпункте 3.2.2 слова «исключительно на фризе» заменить словами 

«на фризе при условии соответствия места размещения фриза вариантам разме-

щения фасадных вывесок, предусмотренным подпунктом 3.2.1 Регламента». 

1.8. Подпункт 3.2.6 после слова «использования» дополнить словами «изоб-

ражения зарегистрированных». 

1.9. Абзац первый подпункта 3.2.7 дополнить словами «, за исключением 

вариантов исполнения фасадных вывесок, предусмотренных абзацами четвертым, 

пятым подпункта 3.2.10 Регламента». 

1.10. В абзаце втором подпункта 3.2.9 цифры «200» заменить цифрами 

«100», слова «(рисунки 13 – 16, 18 приложения 1 к Регламенту)» исключить. 

1.11. В подпункте 3.2.10: 

1.11.1. В абзаце пятом слово «планшетный» заменить словом «прямоуголь-

ный». 

1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сочетание вариантов исполнения фасадных вывесок в конструктивном 

решении единой фасадной вывески не допускается.». 

1.12. Абзацы второй, третий подпункта 3.2.11 изложить в следующей ре-

дакции: 

«общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов 

шрифта должна составлять не более 500 мм для вывески, состоящей из одной 

строки, не более 600 мм для вывески, состоящей из двух строк, при размещении 

на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) 

общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зда-

ниях и сооружениях – не более 3000 мм, при размещении между верхней линией 

окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия верхнего этажа для участков фа-

садов со сплошным остеклением) и крышей (карнизом) нежилых зданий, высотой 

четыре и более надземных этажей – не более 1800 мм, при размещении на неста-

ционарных объектах – не более 350 мм, за исключением буквенных, словесных, 

цифровых сочетаний и их комбинаций, являющихся элементами изображения за-

регистрированных товарных знаков, знаков обслуживания общая высота которых 

должна быть не более 500 мм (рисунок 20 приложения 1 к Регламенту); 

максимальная высота объемных декоративно-художественных элементов, 

размещаемых в составе вывески, должна составлять не более 750 мм, при разме-

щении на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров (ком-

плексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-

зрелищных зданиях и сооружениях – не более 3000 мм, при размещении между 

верхней линией окон верхнего этажа (уровнем плит перекрытия верхнего этажа 

для участков фасадов со сплошным остеклением) и крышей (карнизом) нежилых 

зданий, высотой четыре и более надземных этажей – не более 2300 мм, при раз-

consultantplus://offline/ref=D499F613675E18B793AD4F6EEC16EF75AC09AB3EDAE519E87A1020426193378A67CAFEA49AC62AB7043AD3D15D9E17CF980311E436112EC3229AAE38OCI9G
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мещении на нестационарных объектах – не более 400 мм (рисунок 20 приложения 

1 к Регламенту);».  

1.13. В подпункте 3.2.12: 

1.13.1. В абзаце втором слова «(за исключением случаев размещения вывес-

ки на фризе)» исключить, слово «центров,» заменить словами «центров и», слова 

«с числом мест для зрителей более 500» исключить. 

1.13.2. Абзац десятый дополнить словами «, за исключением случаев ис-

пользования нескольких цветов в изображении зарегистрированных товарных 

знаков, знаков обслуживания». 

1.14. В подпункте 3.2.13: 

1.14.1. В абзаце первом слово «планшетного» заменить словом «прямо-

угольного». 

1.14.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«максимальная высота светового короба не должна превышать 700 мм, при 

размещении на нестационарных объектах – 500 мм, при размещении на зданиях 

торговых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей пло-

щадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спортивно-зрелищных зданиях и со-

оружениях высота светового короба не ограничена (рисунок 25 приложения 1 к 

Регламенту);». 

1.14.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«в случае размещения на одном фасаде здания, строения, сооружения не-

скольких прямоугольных коробов в виде комплекса блокированных объектов, их 

высота и толщина должны быть идентичными, соседние прямоугольные короба 

должны монтироваться между собой вплотную без видимых зазоров (за исключе-

нием размещения на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных цен-

тров (комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, на спортивных и спор-

тивно-зрелищных зданиях и сооружениях), фон информационного поля для каж-

дого прямоугольного короба должен быть одноцветным;». 

1.14.4. В абзаце шестом слово «планшетного» заменить словом «прямо-

угольного». 

1.14.5. В абзаце восьмом слово «центров,» заменить словами «центров и», 

слова «с числом мест для зрителей более 500» исключить. 

1.15. Подпункт 3.2.14 изложить в следующей редакции: 

«3.2.14. Фасадная вывеска не должна размещаться на фризе здания, строе-

ния, сооружения, имеющем архитектурный декор или орнамент и (или) выходить 

за границы фриза. Объемные буквы, цифры, символы, декоративно-

художественные элементы, используемые в вывеске, должны размещаться на 

единой горизонтальной оси (рисунок 27 приложения 1 к Регламенту).». 

1.16. В подпункте 3.2.17 цифры «18» заменить цифрами «12». 

1.17. Подпункт 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.3. Размещение консольных вывесок допускается с соблюдением сле-

дующих требований: 

размеры вывески должны быть не более 1000 мм по высоте и 1000 мм по 

ширине (за исключением вывесок, размещаемых на фасадах объектов культурно-

го наследия, выявленных объектов культурного наследия, зданий, строений, со-

consultantplus://offline/ref=1BA8A82DC5FC41877B7A08CC9CDFAD8CC0F481C55E02D45B54293DDCFEF71FF6D211E7DB2DAB3BA08608560128C44EC363E9A8718A4DA2C50251CB35x6L7G
consultantplus://offline/ref=D14CB6EA89D220604A5BFD076A1F2F9C4A6D9B39CEAAE89C5C5DF0397C51BB39820C1A6CC95EAD48F011CBC619833D5C53D2BEF3D02B2FA1E976FB06X0iEE
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оружений, построенных до 1959 года включительно, и вывесок, размещаемых на 

нестационарных объектах), а в случае выполнения вывески в виде объемно-

пространственной композиции – не более 500 мм по высоте, 500 мм по ширине, 

500 мм в глубину (рисунок 37 приложения 1 к Регламенту); 

размеры вывески, размещаемой на фасаде объекта культурного наследия, 

выявленного объекта культурного наследия, здания, строения, сооружения, по-

строенного до 1959 года включительно, должны быть не более 500 мм по высоте 

и 500 мм по ширине; 

размеры вывески, размещаемой на нестационарном объекте, должны быть 

не более 400 мм по высоте и 400 мм по ширине; 

расстояние от вывески до плоскости фасада (выступающих элементов фаса-

да) здания, строения, сооружения должно составлять не более 200 мм, при этом 

крайняя точка лицевой стороны вывески не должна выступать от стены, на кото-

рую она крепится, более чем на 1000 мм (рисунок 38 приложения 1 к Регламенту); 

расстояние от уровня поверхности земли до нижнего края вывески должно 

быть не менее 2500 мм (рисунок 38 приложения 1 к Регламенту); 

расстояние между консольными вывесками должно составлять не менее 

8,0 м.». 

1.18. Абзац шестнадцатый подпункта 3.6.4 изложить в следующей редак-

ции: 

«высота крышной вывески, размещаемой на нестационарном объекте, не 

должна превышать 500 мм;». 

1.19. В пункте 3.7: 

1.19.1. Абзац третий после слова «изображения» дополнить словом «зареги-

стрированного». 

1.19.2. Абзац четвертый после слова «изображения» дополнить словом «за-

регистрированного». 

1.20. Абзац пятый подпункта 3.8.1 после слова «предпринимателей,» допол-

нить словами «в том числе», слова «подпунктов 3.2.12, 3.2.13» заменить словами 

«подпункта 3.2.6». 

1.21. Подпункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«допускается размещение видеоэкранов на глухих стенах (стенах, не имею-

щих оконных и дверных проемов), в простенках (участках стен высотой и шири-

ной не менее 6 м, не имеющих оконных и дверных проемов, архитектурных эле-

ментов), а также на зданиях торговых центров и торгово-развлекательных центров 

(комплексов) общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, спортивных и спортивно-

зрелищных зданиях и сооружениях.». 

1.22. В подпункте 4.5.2: 

1.22.1. В абзаце третьем слова «, не имеющих окон,» заменить словами 

«(стенах, не имеющих оконных и дверных проемов)». 

1.22.2. В абзаце четвертом слова «, не имеющих проемов и архитектурных 

элементов) высотой и шириной не менее 6 м» заменить словами «высотой и ши-

риной не менее 6 м, не имеющих оконных и дверных проемов, архитектурных 

элементов)», после слова «Регламента» дополнить словами «, на зданиях торго-

вых центров и торгово-развлекательных центров (комплексов) общей площадью 

consultantplus://offline/ref=425B244B649FD95F4D59047102E3A163FB82565A24A470FDF21A5AFE8954ADC215B26E921AE1B09BFB72E6EEB7B299D445A2E105EF9BCF793E3B754014D9G
consultantplus://offline/ref=425B244B649FD95F4D59047102E3A163FB82565A24A470FDF21A5AFE8954ADC215B26E921AE1B09BFB72E6E1B4B299D445A2E105EF9BCF793E3B754014D9G
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свыше 5 тыс. кв. м в виде конструкций, предусмотренных подпунктом 4.5.3 Ре-

гламента». 

1.23. В подпункте 4.5.3: 

1.23.1. В абзаце пятом слово «планшетный» заменить словом «прямоуголь-

ный». 

1.23.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сочетание вариантов исполнения настенных панно в конструктивном ре-

шении настенного панно не допускается.». 

1.24. В абзаце первом подпункта 4.5.4 слова «абзацем третьим» заменить 

словами «абзацами третьим, четвертым». 

1.25. Подпункт 4.5.6 изложить в следующей редакции:  

«4.5.6. На нестационарных объектах допускается размещение настенного 

панно на фризе либо между верхней линией окон (входных дверей) и крышей 

(карнизом) нестационарного объекта в виде конструкций, предусмотренных абза-

цами вторым, третьим, пятым подпункта 4.5.3. Регламента. При размещении 

настенного панно без подложки общая высота текстовой части с учетом высоты 

выносных элементов шрифта должна составлять не более 350 мм, максимальная 

высота объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в соста-

ве настенного панно без подложки должна составлять не более 400 мм, макси-

мальная высота настенного панно на подложке или светового короба простой 

формы не должна превышать 500 мм. На неостекленных поверхностях нестацио-

нарного объекта также допускается размещение настенного панно с информаци-

онным полем шириной 1,2 м и высотой 1,8 м в виде прямоугольного короба с по-

стоянно размещенной или сменяемой информацией.».  

1.26. Рисунки 8, 11 – 18, 20 – 30, 32, 37, 38, 45 – 48, 50, 51 изложить в редак-

ции приложения к настоящему постановлению.  

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление художественного облика города  

Киселева 

2220386 

consultantplus://offline/ref=0536092B33D0ADE9F93F557E099007A16D2741D71E8D5EE9B959980E6788D6FCD6DC5EA9424FE94E60A403A09ECF138A872F2824920F7A1B804E2AA5I1KCM
consultantplus://offline/ref=0536092B33D0ADE9F93F557E099007A16D2741D71E8D5EE9B959980E6788D6FCD6DC5EA9424FE94E60A403A09ECF138A872F2824920F7A1B804E2AA5I1KCM
consultantplus://offline/ref=0536092B33D0ADE9F93F557E099007A16D2741D71E8B59E8BA55980E6788D6FCD6DC5EA9424FE94E60A400A898CF138A872F2824920F7A1B804E2AA5I1KCM


Разослать:  

1. Департамент строительства и архитектуры 

2. Департамент правовой и кадровой работы 

3. Управление художественного облика города  

4. Совет депутатов города Новосибирска 

5. Правительство Новосибирской области  

6. Прокуратура города Новосибирска  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска  

 

А. В. Кондратьев 

 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

М. Н. Столяров 

 

Заместитель начальника департамента – 

главный архитектор города 

 

А. Ю. Ложкин 

Начальник управления художе-

ственного облика мэрии города 

Новосибирска 

 

О. В. Хорошунов 

Начальник управления распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

И. о. начальника управления худо-

жественного облика мэрии города 

Новосибирска 

 

                       Е. В. Киселева 

Начальник управления распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _______ 
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