
Обязательные технические условия по содержанию зданий, сооружений, земельных участков, на которых они

расположены, внешнему виду фасадов, ограждений и благоустройству прилегающих территорий ("Решение городской Думы
Краснодара от 22.08.2013 № 54 п.8 (в редакции от 19.06.2014 №64, п.5 от 18.12.2014 N 72 п.4)
"Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар»
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Департамент архитектуры и 
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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Ситуационный план

Рассматриваемый участок

Фотомонтаж существующего положения  

Рассматриваемо 
место

Не менее 
10 м

Не менее 
10 м

Указать площадь 
фасада занимаемого 
помещения

Примечание: при отсутствие названия учреждения

в проекте указывать слово «ВЫВЕСКА»
* Если предусматривается

консольная вывеска,

необходимо показывать

узел крепления консоли к

стене с перечислением

материалов крепежа.

В ы в е с к а 1,0 м
0,5 м

0,7 м

5 м

Объёмные буквы с внутренней 
подсветкой. Пластик RAL ХХХХ

Основа – тонированный 
метал RAL XXXX

Указать габариты 
занимаемого помещения

Подсветка

Эскиз конструкции

Детальный узел крепления
конструкции панель-
кронштейна к стене и
элементы крепежа
(пример )*

Размер листа А3

Укрупненный фрагмент  

ВЫВЕСКА

ПОКАЗАТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не менее 
10 м

Не менее 
10 м

ВЫВЕСКА

ПОКАЗАТЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Указать зону 
благоустройства

Фотомонтаж проектного решения  и прилегающей 
территории

Показать прилегающую территорию

Привязка 
вывески

Указать подсветку

Параметры вывески



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Тип информационной конструкции – настенная вывеска на
непрозрачной основе, используемый шрифт – «шрифт василек».
Предусмотрена информационная табличка с режимом работы объекта
(см. изображение «Эскиз таблички с режимом работы объекта»)
крепится на стекло с внутренней стороны помещения. Буквы выполнены
в объемном решении с внутренней подсветкой. Материал основы
тонированный метал цвет RAL – хххх, материал букв – пластик цвет RAL -
xxxx.
Площадь фасада здания занимаемого помещения 40 м2, площадь
информационной конструкции 2 м2, Процент составляет 0,8%, что
находится в пределах разрешенных параметров занимаемого
помещения в соответствии с п. 19.3 правил благоустройства МО г.
Краснодар.
Благоустройство выполнено в соответствии со слайдом «Фотомонтаж
проектного решения и прилегающей территории»

ОПИСАНИЕ:

* Текст описания разместить в левой части листа,

обвести красной рамкой. Размер шрифта 14.

Размер листа А3

Элемент 1

Элемент 2

Элемент 3

Элемент 4

Элемент 5

Элемент 6

Элемент 7

Указать тип и цвет применяемых материалов

Эскиз таблички с 
режимом работы 
объекта

Иная информация 
(Пример)
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