
 

Совет депутатов Городского округа Балашиха Московской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

23-е заседание 

 

 

от 15.06.2016                                                                                     № 13/23 

 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Городского округа Балашиха от 

17.02.2016 № 08/18 «Об утверждении 

Положения о порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств размещения 

информации на территории Городского округа 

Балашиха» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Государственным стандартом Российской 

Федерации «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений» ГОСТ Р 52044-2003, Распоряжением Главархитектуры Московской области от 

14.07.2015 №31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно-художественного регламента 

информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов 

благоустройства Московской области», Уставом Городского округа Балашиха, в целях 

обеспечения порядка в сфере наружной рекламы и информации на территории городского 

округа Балашиха, Совет депутатов Городского округа Балашиха 

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 17.02.2016 № 08/18 «Об утверждении Положения о порядке установки и 
эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории 
Городского округа Балашиха»: 

1.1. В Положении о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и 
средств размещения информации на территории Городского округа Балашиха: 

1.1.1.Исключить абзац 4 пункта 2.1.3.2. 
1.1.2. Пункт 2.2.10. после слов «по безопасности дорожного движения.» дополнить 

словами «, Государственного стандарта Российской Федерации «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений» ГОСТ Р 52044-2003».  

1.1.3. Дополнить п. 2.2.16. абзацем следующего содержания:  
«должны быть выполнены в виде отдельно-стоящих объёмных букв или отдельно-стоящих 

объёмных букв на плоской подложке (все с внутренним подсветом), кронштейна, и должна 
размещаться на фасаде здания, в котором расположено предприятие, над входом в него, при 
этом конструкция должна быть соразмерена с шириной входной группы». 

1.1.4. Дополнить главу 2.2. пунктом 2.2.26.следующего содержания:  
«В целях формирования целостного визуального восприятия и увязки по габаритам и 

местам размещения отдельных рекламных конструкций и средств размещения информации на 

общественных, общественно-деловых, торговых, торгово-выставочных, спортивных и 

развлекательных центрах, необходимо разрабатывать общую фасадную схему 

информационного оформления зданий, строений, сооружений, а так же прилегающей к ним на 

основании правоустанавливающих документов территории и размещенных на ней элементов 

навигации с информационными и рекламными конструкциями. 

Схема разрабатывается в соответствии с основными требованиями настоящего 

Положения, при этом виды, места, габариты и количество рекламных конструкций и средств 

размещения информации определяются исключительно Схемой. 

Фасадная схема может быть предоставлена для оформления разрешения на установку 



рекламных конструкций и паспортов средства информации, не относящейся к рекламе, как всех 

предусмотренных в данной схеме конструкций, так и каждой по отдельности. 

Для оформления разрешений на установку размещаемых на прилегающей территории 

элементов навигации, в том числе информационной стелы, необходима разработка и 

предоставление индивидуального (специального) дизайн-проекта. 

Установка информационной стелы осуществляется при условии наличия места для её 

размещения с указанием типа и вида данной конструкции в схеме размещения рекламных 

конструкций, утвержденной Администрацией Городского округа Балашиха.» 

1.1.5. Дополнить подпункт 6) п. 4.3. абзацем следующего содержания: 

«Дизайн-проект должен содержать: 

-актуальную фотографию существующего здания, строения, сооружения, к которому 

планируется присоединение средства размещения информации без планируемой к размещению 

конструкции,  

- фотографию с фотомонтажом планируемой к размещению конструкции на здании, 

строении, сооружении, к которому планируется присоединение конструкции.» 

1.1.6. Приложения № 1, 2, 3 к Положению изложить в новой редакции (Прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на официальном 

сайте Городского округа Балашиха в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава Городского округа Балашиха                                                    Е.И. Жирков 
 
 
Председатель Совета депутатов  
Городского округа Балашиха                                                               Т.В. Ефимов  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.06.2016 № 
13/23 

Приложение № 1 
к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и 
средств размещения информации на территории Городского округа 
Балашиха, утвержденному решением Совета депутатов Городского округа 
Балашиха от 17.02.2016 № 08/18 



 

 

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Городского округа Балашиха 

Владелец конструкции: 

Юридический адрес: 

Тип конструкции: Размер: Кол-во 

сторон: 

Площадь  

1 стороны: 

Общая 

площадь: 

Подсвет: 

 

+ 

Текст: 

Адрес установки 

конструкции: 

Дата и регистрационный номер: 

Срок действия: 

Особые отметки: 

 

 

 

 

 

ФОТО МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Первый Заместитель 

Главы Администрации 

Городского округа 

Балашиха  

Заместитель Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха (вопросы 

градостроительства) 

Начальник управления 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы Городского 

округа Балашиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.06.2016 № 
13/23 

Приложение №2 
к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и 
средств размещения информации на территории Городского округа 
Балашиха, утвержденному решением Совета депутатов Городского округа 
Балашиха от 17.02.2016 № 08/18 
 



Паспорт средства информации, не относящейся к рекламе, размещенной на территории 

Городского округа Балашиха 

Владелец конструкции: 

Юридический адрес: 

Тип конструкции: Размер: Кол-во 

сторон: 

Площадь  

1 стороны: 

Общая 

площадь: 

Подсвет: 

 

+ 

Текст: 

Адрес установки 

конструкции: 

Дата и регистрационный номер: 

Срок действия: 

Особые отметки: 

 

 

 

 

 

ФОТО МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 Заместитель Главы 

Администрации Городского 

округа Балашиха (вопросы 

градостроительства) 

Начальник управления 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Городского округа 

Балашиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.06.2016 № 
13/23 

 
Приложение № 3 

к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и 
средств размещения информации на территории Городского округа 
Балашиха, утвержденному решением Совета депутатов Городского округа 
Балашиха от 17.02.2016 № 08/18 



 

 

Паспорт согласования информационно-рекламного оформления на территории 

Городского округа Балашиха 

Владелец конструкции: 

Юридический адрес: 

Тип конструкции: Размер: Кол-во 

сторон: 

Площадь  

1 стороны: 

Общая 

площадь: 

Подсвет: 

 

+ 

Текст: 

Адрес установки 

конструкции: 

Дата и регистрационный номер: 

Срок действия: 

Особые отметки: 

 

 

 

ФОТО МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 Заместитель Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха (вопросы 

градостроительства) 

Начальник управления 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы Городского 

округа Балашиха 

 

 


