


• Пунктом 3 решения Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 114 «О 
внесении изменений в Правила благоустройства  и содержания территории в 
городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы  от 

29.01.2008 № 4» в отношении зданий, сооружений, на которых на день 
вступления в силу настоящего решения расположены вывески, не 
соответствующие стандартным требованиям,  установленным 
администрацией города Перми, владельцы соответствующих вывесок в  

течение 20  месяцев со дня вступления в силу правовых актов администрации 
города Перми, устанавливающих  форму паспорта внешнего облика объекта 
капитального строительства,  требования к его содержанию,  порядок и 
критерии его согласования, стандартные требования к  вывескам, их 
размещению и эксплуатации, должны разработать и согласовать в порядке,  
установленном администрацией города  Перми, колерный паспорт 
(изменения в него),  предусматривающий(ие) размещение таких вывесок. 

 Постановлением администрации города Перми от 25.10.2016 № 958 
утверждены стандартные   требования к вывескам, их размещению и 
эксплуатации (далее – стандартные требования).  

 Постановлением администрации города Перми от 22.02.2017 № 130 
утверждены форма колерного  паспорта, требования к его содержанию, 
порядок и критерии его согласования.  

 

 

 Нормативно – правовые акты 
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А также на полное исключение административных барьеров при их применении. 

Принятие  стандартных  требований   к   вывескам   направлено   на: 

упрощение процедуры и сокращение сроков размещения вывесок  

 



 Стандартные требования - это  свод правил и рекомендаций 
объясняющий какие  типы  объектов  относятся  к  вывескам, размеры   
и  допустимый состав вывесок, а  также  в каких местах они могут быть 
установлены.  

 Размещение вывесок,  соответствующих указанным требованиям,  
           не требует разработки колерного паспорта (внесения изменений  в него) 

 



ВЫВЕСКА 

ГРАФИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ ТЕКСТОВАЯ  ЧАСТЬ ГРАФИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 



РАЗМЕРЫ   ВЫВЕСОК 

Не более   
0,30 м 

Не более   
0,20 м 

Не более   
0,50 м 

1/5 высоты подложки 

1/5 высоты подложки 



ДОПУСТИМЫЙ  СОСТАВ  ВЫВЕСКИ 

единая горизонтальная ось 
размещения вывесок 

 -  информационное поле (текстовая часть): буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры

-  логотип 

а 
а 



РАЗМЕЩЕНИЕ   НЕСКОЛЬКИХ   ВЫВЕСОК 

Организация  1 Организация  2 

Индивидуальная  ось центрирования Индивидуальная  ось центрирования 

Не менее 
1 м 

Не менее 
1 м 





ВАРИАНТЫ  ОФОРМЛЕНИЯ  ВЫВЕСОК  НА  КОЗЫРЬКАХ   ВХОДНЫХ  ГРУПП   

допустимое  расположение  вывесок 



недопустимое  расположение  вывесок 



Границы территории объектов культурного наследия 

достопримечательных мест 

Размещение вывесок на фасадах, расположенных вдоль исторических линий 
застройки, а также боковых фасадах, примыкающих  к историческим линиям 
застройки, кровлях таких зданий, выполняется в соответствии с паспортами 
внешнего облика объектов капитального строительства, утвержденными органом 
местного самоуправления  в установленном порядке на основании предмета охраны 
достопримечательного места. 

Информация об улицах и зданиях, включенных в границы объектов культурного 
наследия, содержится в информационно-коммуникационной сети интернет на 
публичном портале ИСОГД г. Перми по ссылке https://isogd.gorodperm.ru/. 



Паспорт внешнего облика объекта капитального строительства– документ, 
разрабатываемый для здания, сооружения и устанавливающий требования в отношении 
материалов, способов отделки и цветов фасадов и кровли; внешнего вида дверных и 
оконных проемов; ограждающих конструкций балконов, лоджий, кровли; установки 
дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн и т.д.); мест для размещения 
объектов монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, номерных знаков. 
(пункт 2.41. Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, 
утвержденных решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4) 

Ознакомиться со списком ранее согласованных департаментом колерных паспортов 
зданий можно на официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.gorodperm.ru/Градостроительство/ Информация для граждан и 

организаций/Колерные паспорта). 



Вывески, расположенные на объектах культурного наследия 

 В связи с принятием Порядка согласования и размещения вывески на объекте 

культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации), объекте культурного наследия регионального значения, выявленном объекте 

культурного наследия, утвержденного приказом государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Пермского края (далее – Инспекция) от 22.11.2017 № СЭД-55-01-05-348, 

владельцу вывески, расположенной на объекте культурного наследия необходимо 
согласовать проект ее размещения  с Инспекцией. 
 Контроль за состоянием объекта культурного наследия при размещении  
на нем вывески осуществляет Инспекция. 

 Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 
Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 18а,  тел. 2120529, 2120557, e-mail: 

info@giokn.permkrai.ru. 
 

mailto:info@giokn.permkrai.ru


Место приема и регистрации заявлений: г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003 
(цокольный этаж). 

 
График приема (регистрации) заявлений о согласовании проекта колерного 

паспорта либо проекта изменений в колерный паспорт и выдачи результатов 
рассмотрения заявлений: 

Понедельник-четверг: с 09.00 час. до 16.00 час.; 
Пятница: с 09.00 час. до 12.00 час.; 
перерыв: с 12.00 час. до 12.48 час.; 

 
технические перерывы: с 10.45 час. до 11.00 час. и с 15.00 час. до 15.15 час. 

 
Электронный адрес: dga@gorodperm.ru. 

 
Телефон для справок: (342) 212-76-98 

 

Консультация по вопросу согласования колерного паспорта и вывесок проводится 
в управление архитектуры и городского дизайна департамента 

градостроительства и архитектуры администрации города Перми  
по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, кабинеты 314-316  

(приемное время специалистов: каждый четверг с 15 до 17 ч.),  
тел. 8(342)2127698. 

 

 
 



Эти требования – еще один шаг в непрерывной работе  
по улучшению архитектурного облика города Перми. 
 




