
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ (ИК)

Способы подачи документов:

2. Разработать комплексный дизайн-проект на размещение информационных 
конструкций (выполняется в случае отсутствия ранее согласованного или 
арх.худ. концепции) в формате,  соответствующем  Приложению №4 к Правилам.  

3. Выполнить Эскиз на размещение информационной конструкции  (при наличия 
согласованного  комплексного дизайн - проекта или утвержденной 
архитектурно-художественной концепции) в формате,  соответствующем 
Приложению №3 к Правилам. 

Регламентирован Правилами благоустройства территории муниципального 
образования город Нижнего Новгород,  принятыми решением городской Думы

 г. Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 (раздел 7)

Список утвержденных архитектурно - художественные концепции улиц:
1. Большая Покровская ул. (от пл. Минина и Пожарского до пл. М.Горького) №4649 от 04.10.2017
2. Бетанкура ул., Самаркандская ул., Стрелка ул., Керченская ул. №4646 от 04.10.2017
3. Варварская ул. (от пл. Минина и Пожарского до пл. Свободы) №5381 от 10.11.2017
4. Нижне-Волжская наб. №1206 от 08.05.2018
5. Белинского ул. (от пл. Лядова до пл. Сенная) №1926 от 01.08.2018
6. Б.Покровская 2-ой очереди (от пл. М.Горького до пл. Лядова)  №3431 от 01.10.2019
7. Бекетова ул. (от пр. Гагарина до пл. Советской) №3432 от 01.10.2019

Услуга предоставляется бесплатно

Для согласования ИК требуется:
1. Ознакомиться с реестром комплексных дизайн - проектов и утвержденных 
архитектурно - художественных концепций  

                                          h�ps://geonn.grad-nn.ru

4. Направить заявление установленного образца ( )  h�ps://нижнийновгород.рф
с приложением проектного материала в уполномоченный орган (ДГРиА).

  5. Получить ответ удобным способом, указанным в заявлении.

  



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

Настенные информационные конструкции  -  выполняются в виде отдельных объемных букв 
и элементов, объемных букв и элементов на подложке. Настенные информационные  конструкции  
на  козырьках  входных  групп  могут  быть выполнены в виде объемных световых коробов. 

Консольные  конструкции  -  информационные  конструкции,  информационное  поле 
которых расположено перпендикулярно к поверхности стены. Устанавливаются в случае 
ограниченных возможностей размещения настенных конструкций у арок, на границах 
и  углах  зданий  и  сооружений,  а  также  при  протяженной и  сложной  архитектурной  линии 
фасада в местах архитектурных членений фасада.

Высота информационной крышной конструкции, размещаемой на крыше здания, строения, 
сооружения, должна быть не более 1/10 высоты здания, строения, сооружения.
Для  торговых,  развлекательных  центров,  кинотеатров,  театров,  цирков  высота размещаемой 
информационной крышной конструкции, должна быть: 
-не более 1,5 м для зданий, строений, сооружений высотой до 8 м; 
-не более 2,5 м для зданий, строений, сооружений высотой от 8 до 18 м; 
-не более 3 м  для зданий, строений, сооружений высотой выше 18 м. 

Указатели  -  дополнительные  элементы  и  устройства  фасадов  зданий либо элементы  благоустройства
 с  максимальной  площадью  одной  стороны  указателя  не  более  1  кв.  м., выполняющие функцию 
информирования населения города.

Общими требованиями к размещению информационных конструкций на фасадах 
зданий и сооружений являются: 
- размещение  без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния зданий;
- размещение без уничтожения в ходе работ по монтажу и  демонтажу  фрагментов,  сохранившихся  
исторических  фрагментов, декоративного убранства фасадов зданий и сооружений; 
- упорядоченность  размещения  информационных  конструкций  в  пределах  фасада здания; 
- соответствие  информационных  конструкций  архитектурному  решению  фасадов зданий; 
- цветовая гармония информационных конструкций с цветовым решением фасада; 
- соразмерность  информационных  фасадных  конструкций  высоте  здания; 
- доступность, читаемость информации.

Не  допускается  размещение  настенных  и  отнесенных  фасадных  конструкций, настенных 
указателей: 
- с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада; 
- в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации; 
- на расстоянии более 0,3 м от стены; 
- на ограждениях и плитах балконов, лоджиях; 
- на воротах, оградах, лестницах, перилах; 
- с динамическим и (или) электронным  типом  смены  изображения  (роллерные  системы, 
 системы  поворотных  панелей (призматроны), экраны (телевизоры), бегущая строка).

Правила благоустройства территории муниципального образования 
город Нижнего Новгород, принятые решением городской Думы 

г. Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 (раздел 7)
h�ps://нижнийновгород.рф/

Вывески  -  информационные  конструкции  в  виде  табличек,  наличие  которых 
является обязательным в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей» Размер информационного поля 0,40 м х 0,60 м. 

В  границах  исторических  территорий  города  Нижнего  Новгорода размещение  информационных
конструкций  в виде объемных букв, высотой не превышающей 550 мм.
На объектах культурного наследия при наличии  согласования с уполномоченным органом (УГООКН НО).

Размещение на информационных конструкциях надписей на иностранном языке допускается в случае наличия 
товарного знака, знака обслуживания, зарегистрированного фирменного наименования или одновременно с 
аналогичными по содержанию надписями на русском языке при условии, что текст надписи,  исполненной на 
иностранном языке, по размеру не превышает 2/3 текста надписи, исполненной на русском языке.
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