Решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 N 66-7/5
(ред. от 22.02.2019)
"Об утверждении Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе"

5.5. Правила содержания информационных конструкций
(введен Решением Пензенской городской Думы
от 27.05.2016 N 468-22/6)
5.5.1. Информационные конструкции подразделяются на следующие типы:
- настенная информационная конструкция - конструкция, расположенная параллельно фасаду здания,
строения, сооружения, на котором она закреплена;
- консольная информационная конструкция - конструкция, расположенная перпендикулярно фасаду
здания, строения, сооружения, на котором она закреплена;
- выносная информационная конструкция - конструкция, устанавливаемая на поверхности земли.
5.5.2. Высота информационной конструкции не должна превышать 1 м.
5.5.3. Настенные информационные конструкции размещаются с соблюдением вертикальных и
горизонтальных осей, симметрии, архитектурных границ и членений:
а) в простенках уровня 1-го этажа;
б) над входом и над окнами помещений, расположенных на первом этаже здания, на единой
горизонтальной оси с иными настенными информационными конструкциями не выше линии перекрытий
между первым и вторым этажами.
В случае отсутствия оконных и дверных проемов настенные информационные конструкции
размещаются на высоте не менее 1,5 м и не более 2,2 м от уровня земли до нижнего края настенной
конструкции.
В случае, если помещения располагаются в подвальных (цокольных) этажах и отсутствует
возможность размещения настенной информационной конструкции в соответствии с требованиями
настоящего пункта, они размещаются над окнами подвального (цокольного) этажа, но не выше линии
перекрытий между подвальным (цокольным) и первым этажами, при этом настенная информационная
конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м.
5.5.4. Консольные информационные конструкции размещаются в соответствии со следующими
требованиями:
а) в одной горизонтальной плоскости фасада, на внешних углах зданий, строений, сооружений;
б) расстояние между консольными информационными конструкциями должно составлять не менее 10
м;
в) расстояние от уровня земли до нижнего края консольной информационной конструкции должно
составлять не менее 2,5 м;
г) консольная информационная конструкция не должна быть удалена более чем на 0,2 м от фасада, а
крайняя точка ее лицевой стороны - более чем на 1 м от фасада.
5.5.5. При наличии на фасаде настенных информационных конструкций консольные
информационные конструкции располагаются на горизонтальной оси с одной из настенных конструкций
при соблюдении требований, установленных пунктом 5.5.4.
5.5.6. Запрещается размещение информационных конструкций:
а) на лоджиях и балконах;
б) на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок;
в) перекрывающих указатели наименований улиц и номеров домов;г) на ограждающих конструкциях
(заборах, шлагбаумах, перилах), а также на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
д) на архитектурных элементах фасада;
е) в оконных проемах;
ж) с нарушением требований, установленных пунктами 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5.
5.5.7. Выносные информационные конструкции не допускаются к установке на территории города
Пензы.

