
 При реконструкции, капитальном ремонте, проведении ремонтных работ здания, строения, сооружения, в 
том числе признанных аварийными в установленном законодательством порядке, признанных аварийными 
многоквартирных домов с непосредственным проживанием граждан, при проведении работ по консервации, 
ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном состоянии, на фасадах такого здания, строения, сооружения должно 
размещаться настенное панно из сетчатой ткани.

Работы по размещению (креплению) панно должны осуществляться с учетом обеспечения нормативного 
уровня инсоляции в соответствии с функциональным назначением здания, строения, сооружения, не создавать 
угрозы безопасности и не ухудшать состояния основных строительных конструкций, а также с учетом 
требований законодательства об объектах культурного наследия.

Изображение настенного панно должно имитировать фасад здания, строения, сооружения, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, во фронтальной проекции в масштабе 1:1.

Размер настенного панно и изображения должен быть не менее 90% от площади фасада здания, строения, 
сооружения.

В случае невозможности имитации фасада реконструируемого, ремонтируемого здания, строения, 
сооружения в качестве изображения допускается использовать изображение фасада здания, строения, сооружения, 
максимально совпадающее с реконструируемым, ремонтируемым по архитектурному решению и расположению 
архитектурных элементов здания, строения, сооружения.

    Возможно размещение на настенном панно изображения средства размещения информации, состоящей из 
графической и (или) текстовой частей, об организации, осуществляющей реконструкцию, капитальный ремонт 
здания, строения, сооружения, включенной в композицию изображения, имитирующего фасад.

      Информационное поле средства размещения информации должно составлять не более 10% от общей площади 
настенного панно на одном фасаде.

Памятка с требованиями 

по размещению настенного панно

(пункт 11.6. Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных, 

решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277)
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 В   период  подготовки  и  проведения  праздничных мероприятий на фасадах зданий, строений, сооружений 
допускается размещать настенное панно с праздничным (тематическим) изображением.  

     Размер настенного панно и праздничного (тематического) изображения должен быть не менее 90% от площади 
фасада здания, строения, сооружения.

    Настенное панно с праздничным (тематическим) изображением должно быть демонтировано с фасадов зданий, 
строений, сооружений не позднее 6 месяцев после окончания праздничного дня.
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