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В 2020 году Янаул выиграл Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и 
исторических поселений. В проект также входит реновация торговой улицы, в том числе и 
применение дизайн-кода. Дизайн-код — это правила и рекомендации, с помощью которых 
можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. 
По сути, это документ, который объясняет, как размещать вывески, рекламу, киоски, уличную 
мебель и освещение. Отдельное внимание уделяется коммерческой недвижимости. Вывески, 
баннеры, реклама часто захламляют улицы городов, создавая информационный шум. Магазины 
завешивают фасады зданий  по принципу: чем ярче и больше, тем лучше. Дизайн-код поможет 
исправить эту ситуацию, сделать улицу гармоничной и стильной, при этом не менее яркой. 

Имеющееся состояние торговой улицы Янаула

Визуализация торговой улицы Янаула после внедрения дизайн-кода

1. Введение



В документе представлены правила и рекомендации по размещению в городе Янаул вывесок 
и оформлению их внешнего вида, оформлению входных групп объектов торговли и сферы 
услуг, а также оформлению фасадов жилых домов. Правила и рекомендации разработаны для 
администрации Янаула и предпринимателей. Правила и рекомендации учитывают потребности 
всех местных предпринимателей, сформулированы для наиболее распространенных в городе 
типов коммерческих помещений, позволят создать условия для минимизации информационного 
шума и отрегулировать внешний вид конструкций. При подготовке были проанализированы 
особенности местной городской среды. Дизайн-код будет доработан совместно с 
администрацией и введен как регламентирующий документ.

Архивное фото Янаульского магазина - положительный пример, взятый за основу 
при разработке современного дизайн-кода.

2. Цели и задачи дизайн-кода
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Вывеска — информационная конструкция, может быть светопрозрачной, с данными
о предприятии, размещенная на фасадах или других внешних поверхностях зданий
и сооружений — строго там, где предприятие расположено и (или) осуществляет деятельность. 
Вывеска содержит:
— сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя, и 
(или) реализуемых ими товарах, оказываемых услугах, и (или) их наименование (фирменное 
наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака и знака 
обслуживания), которые размещают для извещения о фактическом местоположении (месте
осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя;
— сведения, размещенные в случаях, предусмотренных законом Российской Федерации
от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей».

Светопрозрачные конструкции — окна, витрины, стеклянные входные двери, витражи, 
стеклянные элементы фасадов, атриумы и другие конструкции, предназначенные для 
естественного освещения 

Допустимая зона размещения — область на фасаде здания, где разрешено располагать
вывески 

Пристройка — часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, 
являющаяся вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну общую 
капитальную стену (или более). Пристройки в большинстве своем имеют внутреннее 
сообщение с основным зданием. К ним следует относить: пристроенные кухни, жилые 
пристройки, сени, тамбуры, веранды и т. п.

Подложка — часть вывески, жесткий материал для крепления букв или художественных 
элементов. Подложка — собственность заказчика вывески.

Модульная сетка — набор вертикальных, горизонтальных осей и направляющих, вдоль которых 
на фасаде ТЦ, ТРЦ и МФЦ организовано композиционное размещение вывесок.

Козырек — навес, закрепленный над входом в здание, выполняет функцию защиты от прямых 
солнечных лучей и непогоды.

Витрина — светопрозрачная конструкция для демонстрации товаров предприятия или его 
рекламы.

Пандус — наклонная плоская коммуникационная конструкция, связывающая поверхности, 
расположенные на разных уровнях.

Входная площадка — горизонтальная поверхность крыльца, расположенная на одном уровне с 
входной дверью. При необходимости оборудуется лестницей и пандусом.

Нестационарный торговый объект (НТО) —торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение.

Рекламная конструкция — отдельно стоящая или монтируемая на зданиях, строениях, 
сооружениях и остановочных пунктах движения общественного транспорта конструкция,
предназначенная для размещения наружной рекламы.

3. Термины и определения
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4. Наиболее часто встречающиеся проблемы на улицах г. Янаула
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Запрещается:

-Размещение вывесок не по регламенту
-Дублирование вывесок
-Размещение рекламных баннеров
-Размещение выносных рекламных конструкций (штендеры) и размещение рекламы на 
ограждениях
-Размещение рекламы на светопрозрачных конструкциях
-Ипользование ограждений не по регламенту
-Использование звуковой рекламы
-Мигающие вывески и рекламные конструкции, «бегущие строки»
-Устройство прилавков в непредназначенных для этого местах
-Вынос товара на крыльцо или в тамбур



5. Вывески и рекламные конструкции
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Обязательно:

-Все вывески на торговой улице должны быть приведены к единому виду. 
Вывеска крепится на подложку высотой 600 мм, выполненную из реек шириной 60 мм и 
толщиной 10 мм. 
Рейки выполнить из сосны, покрыть пропиткой по RGB 58 28 10 с сохранением текстуры дерева.
-Подложка крепится по направляющим, торцы перпендикулярны фасаду. Между рейками 
расстояние 10 мм. Верх подложки находится на высоте 1/3 от нижнего края лоджии, в остальных 
вариантах крепления подложки (наклонный козырек, двускатный козырек) высота выбирается 
таким образом, чтобы все вывески были на одинаковой высоте относительно друг друга и 
образовывали единую линию фасада.
-Вывеска крепится по центру подложки, с равными расстояниями от краев (см. рисунок: равные 
расстояния от боковых краев и равные расстояния от верха и низа подложки.
-Буквы выполнить из белого матового пластика, высота букв не более 400 мм, толщина букв 
10 мм. Допускается размещение названия в две строки, в таком случае сохраняется правило 
размещения в центре подложки и равных расстояний от ее краев. 

Рекомендуется:

-Логотип (при наличии его) допускается размещать на боковых гранях подложки, цвет логотипа 
допускается оставить фирменным, высота логотипа также не более 400 мм. Для логотипа 
действуют те же правила размещения на подложке, что и для вывески.

Подложка из реек высотой 600 мм
сосна, 60х10 мм, 10 мм между рейками
пропитка по RGB 58 28 10
с сохранением текстуры дерева

Вывеска из белого 
матового пластика Логотип

Лоджия

150-400 мм

не менее 
100 мм

не менее 
100 мм

не менее 
150 мм

не менее 
150 мм



6. Витрины
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Обязательно:

-Если коммерческий объект занимает помещение со светопрозрачными конструкциями (окна, 
витрины), запрещается закрывать их баннерами, рекламными постерами и т.п. 
Те же правила распространяются на двери со светопрозрачными вставками. 
-Стекло, использованное в конструкции витрин и окон, не должно быть зеркальным.

Рекомендуется:

-Допускается размещение в витрине продукции, при этом не занимая более 30% площади 
витрины.
-Допускается размещение рекламных конструкций (лайтбоксы либо плоские печатные 
материалы на твердой подложке с немигающей подсветкой) внутри витрин за стеклом. 
-Допускается повесить за стеклом горизонтальные однотонные жалюзи либо римскую штору в 
цвет фасада. 
-Также пожно сочетать жалюзи и шторы с остальными вариантами, то есть размещать 
продукцию, рекламные конструкции на фоне штор либо жалюзи.
-При установке новых оконных конструкций и витрин и замене старых рамы делать в цвет RAL 
7024. 
Это же правило распространяется на наружние двери.

Пример штор и 
жалюзи

Пример 
лайтбокса

не менее 
200 мм

не менее 
200 мм

не более 50% 
витрины

не более 50% 
витрины

рекламная 
конструкция

цвет рам 
RAL 7024

не менее 
100 мм

не менее 
100 мм



7. Оформление фасадов жилых домов по адресам ул. Ленина, 8, 10 
и ул. Победы, 76

Примеры цветов по RAL, предложенные на 
выбор для покраски первого этажа.

RAL 3000 RAL 3016 RAL 3013 RAL 3031 RAL 3011

9

Примеры пиктограмм для 
магазина одежды

Примеры пиктограмм для 
цветочного магазина

Обязательно: 

-Фасады домов на торговой улице покрасить в единый выбранный цвет из предложенных по 
RAL, перед выбором цвета необходимо сделать выкрас на месте.
-Верхняя граница краски находится на высоте нижнего края лоджий. Нижняя граница краски на 
границе с цоколем. Цоколь также следует покрыть в единый оттенок  RAL 7024.

Рекомендуется: 

-На фасаде в границах занимаемого помещения вместо баннеров и рекламных конструкций 
разместить пиктограммы, символизирующие сферу услуг или ассортимент торгового объекта. 
Пиктограммы выполнить из белого матового полимера с лазерной резкой, габариты пиктограмм 
не должны превышать 400 мм в высоту и ширину. Толщина пиктограмм 10 мм. Пиктограммы 
размещать по сетке, указанной на рисунке, согласно вертикальным и горизонтальным осям. 
-Разместить линейный светильник в нижней части передней грани подложки. Свет должен быть 
цветовой температуры 2800 Кельвинов.

пиктограмма из белого матового полимера
толщина 10 мм, радиус 200 мм

не менее 150 мм

350 мм

450 мм

450 мм

Пример лазерной резки 
полимера



8. Оформление входных групп (для домов по адресам ул. Ленина, 8, 10 и 
ул. Победы, 76)
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Обязательно:
-Крыльцо должно быть оборудовано пандусом для доступа маломобильных групп населения. 
При наличии тамбура не допускается размещение на его конструкциях баннеров, рекламных 
вывесок и иных нерегламентированных элементов.
-При наличии тамбура возможны два варианта его обновления. Рекомендумаемый вариант - 
заменить непроницаемые части на светопрозрачные. Второй вариант - покрыть непроницаемые 
части пленкой по RAL 7024.
-При размещении нескольких входов на уровне одного крыльца следует оборудовать общее 
крыльцо единым пандусом и обеспечить возможность его комфортного использования для 
посетителей всех объектов со входами на данном крыльце (т.е. не загораживать пространство 
урнами, конструкциями дверей и т.д.)
-Запрещается размещать на крыльце и придомовых территориях прилавки, выставлять товары 
на улицу и в тамбуре, закрывать стенки тамбура баннерами и рекламными конструкциями.
-Стекло, использованное в конструкции тамбуров, не должно быть зеркальным.

Рекомендуется: 

-Установить внутри тамбура на потолке линейный светильник температурой 2800 Кельвинов 
параллельно фасаду.

Варианты обновления тамбура:

Вы хотите обновить тамбур полностью или 
построить новый:
Рамы должны быть в цвет RAL 7024, 
желательно без горизонтальных 
разделительных элементов

Вы хотите обновить тамбур с сохранением 
имеющейся конструкции:
Следует оклеить нижние глухие части 
пленкой в цвет RAL 7024



9. Типы козырьков по адресам ул. Ленина, 8, 10 и ул. Победы, 76
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1.1. Вывеска крепится 
непосредственно к конструкции 
лоджии. 

На торговой улице всего можно выделить 6 разновидностей способов крепления вывески на 
конструкции фасада, показанных на схеме выше. Ниже разобраны решения по приведению к 
регламентированному виду каждого из типов вывесок.

1.2. Вывеска крепится на 
направляющие по периметру 
лоджии. 

А. Решение-вывеска 
крепится на напрявляющих 
по периметру лоджии, 
верхний край вывески 
находится на уровне 1/3 
высоты лоджии.

2.1. Вывеска крепится на наклонном 
козырьке, соединенном с 
конструкцией лодижии

2.2. Вывеска крепится на 
отдельном наклонном козырьке

Б. Решение-вывеска крепится 
на конструкцию козырька по 
периметру

3.1. Вывеска криволинейной 
формы крепится на 
направляющих, закрепленных на 
двускатный козырек

3.2. Вывеска прямолинейной 
формы крепится на двускатный 
козырек

В. Решение-вывеска 
крепится на направляющие 
по периметру двускатного 
козырька



10. Прочие элементы (ограждения и поручни, зеленые насаждения на 
придомовых участках, информационные таблички, рекламные конструкции)
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Ограждение  по 
ГОСТ, покраска по 
RAL 7024

Информационная наклейка на двери

Пример декора окна Меловая доска

Обязательно:

-Использование ограждений на крыльцах и пандусах по ГОСТ.
-Покраска ограждений по RAL 7024.
-Демонтаж ограждений на придомовых территориях, цветниках.
-Замена информационных табличек на лаконичные прозрачные накрейки на входную дверь.
-Нельзя использовать рекламные штендеры и иные выносные рекламные конструкции.

Рекомендуется:

-Украшение окон цветочными композициями.
-Содержание придомовых участков, высадка цветов, невысоких кустарников
-Возможно использование меловой доски, где можно будет написать о сезонных предложениях, 
акциях и т.п.



Проблемы:

1. Дублирование вывески
2. Рекламные баннеры с ценами, 
перечнем ассортимента
3. Баннер на ограждении
4. Обилие цветов и надписей на 
фасаде

Решение:

В данном варианте показано 
новогоднее оформление фасада

1. Вывеска в едином 
регламентированном стиле без 
дублирования информации
2. Установка ограждений единой 
формы 
3. Обеспечение доступа для 
маломобильных групп населения
4. Покраска фасада в цвет из 
регламентированного перечня 
палитры RAL
5. Замена всех баннеров на 
регламентированные изображения, 
выполненные из белого полимера и 
прикрепленные на фасад в границах 
ширины козырька
6. Монтаж линейного светильника на 
конструкцию козырька

До применения дизайн-кода

После применения дизайн-кода

11. Визуализация предложенных решений
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До применения дизайн-кода

После применения дизайн-кода

Проблемы:

1. Вывеска сложной формы
2. Рекламная вывеска с перечнем услуг 
на фасаде
3. Ограждение излишне декорировано
4. Отсутствие поручня на пандусе, 
пандус не соотвествует нормам 
и неудобен для использования 
маломобильными группами населения

Решение:

1. Вывеска в едином 
регламентированном стиле
2. Установка ограждений единой 
формы 
3. Обеспечение доступа для 
маломобильных групп населения
4. Покраска фасада в цвет из 
регламентированного перечня 
палитры RAL и декор входной группы 
деревянными рейками с укладкой 
«ёлочкой»
5. Замена всех баннеров на 
регламентированные изображения, 
выполненные из белого полимера и 
прикрепленные на фасад в границах 
ширины козырька
6. Монтаж линейного светильника на 
конструкцию козырька

11. Визуализация предложенных решений
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Проблемы:

1. Вывеска сложной формы
2. Рекламная вывеска на фасаде, 
закрывающая окно
3. Ограждение излишне 
декорировано
4. Урна на крыльце преграждает путь 
для маломобильных групп населения

Решение:

1. Вывеска в едином 
регламентированном стиле
2. Установка ограждений единой 
формы 
3. Обеспечение доступа для 
маломобильных групп населения
4. Покраска фасада в цвет из 
регламентированного перечня 
палитры RAL 
5. Замена всех баннеров на 
регламентированные изображения, 
выполненные из белого полимера и 
прикрепленные на фасад в границах 
ширины козырька
6. Монтаж линейного светильника на 
конструкцию козырька
7. Дополнительно можно украсить окно 
цветами, а также высадить растения у 
входа

До применения дизайн-кода

После применения дизайн-кода

11. Визуализация предложенных решений
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Проблемы:

1. Вывеска сложной формы
2. Рекламная вывеска на фасаде, 
закрывающая окно
3. Ограждение излишне 
декорировано
4. Рекламный баннер на 
ограждении
5. Отсутствие поручня на 
пандусе, пандус неудобен для 
маломобильных групп населения

Решение:

1. Вывеска в едином 
регламентированном стиле
2. Установка ограждений единой 
формы 
3. Обеспечение доступа для 
маломобильных групп населения, 
установка противоскользящего 
покрытия на пандусе
4. Покраска фасада в цвет из 
регламентированного перечня 
палитры RAL 
5. Замена всех баннеров на 
регламентированные изображения, 
выполненные из белого полимера 
и прикрепленные на фасад в 
границах ширины козырька
6. Монтаж линейного светильника 
на конструкцию козырька
7. Замена глухих частей тамбура на 
прозрачные

До применения дизайн-кода

После применения дизайн-кода

11. Визуализация предложенных решений
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Проблемы:

1. Вывески не по регламенту
2. Баннеры
3. Рекламные конструкции в окнах
4. Урна на крыльце преграждает путь 
для маломобильных групп населения

Решение:

1. Вывеска в едином 
регламентированном стиле
2. Установка ограждений единой 
формы 
3. Обеспечение доступа для 
маломобильных групп населения
4. Покраска фасада в цвет из 
регламентированного перечня 
палитры RAL 
5. Замена всех баннеров на 
регламентированные изображения, 
выполненные из белого полимера и 
прикрепленные на фасад в границах 
ширины козырька
6. Монтаж линейного светильника на 
конструкцию козырька
7. Дополнительно можно украсить 
окно цветами, а также высадить 
растения у входа

До применения дизайн-кода

После применения дизайн-кода

11. Визуализация предложенных решений

17



11. Визуализация предложенных решений

До применения дизайн-кода

После применения дизайн-кода

Проблемы:

1. Вывески не по регламенту. 2. Баннеры, рекламные конструкции. 3. Выносные прилавки на 
пешеходной части улицы

Решение:

1. Вывески в едином регламентированном стиле
2.Покраска фасада в цвет из регламентированного перечня палитры RAL 
3. Замена всех баннеров на регламентированные изображения, выполненные из белого 
полимера и прикрепленные на фасад в границах ширины занимаемого помещения

До применения дизайн-кода

Проблемы:

1. Вывески не по регламенту. 2. Баннеры, рекламные конструкции. 3. Выносные прилавки на 
пешеходной части улицы

Решение:

1. Вывески в едином регламентированном стиле
2.Покраска фасада в цвет из регламентированного перечня палитры RAL 
3. Замена всех баннеров на регламентированные изображения, выполненные из белого 
полимера и прикрепленные на фасад в границах ширины занимаемого помещения
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Проблемы:

1. Вывески не по регламенту. 2. Баннеры, рекламные конструкции. 3. Выносные прилавки на 
пешеходной части улицы

Проблемы:

1. Вывески не по регламенту. 2. Баннеры, рекламные конструкции. 3. Выносные прилавки на 
пешеходной части улицы

11. Визуализация предложенных решений
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Вывески на фасадах ТЦ, ТРЦ и МФЦ следует размещать в границах модульных сеток, 
ориентированных на габариты и пропорции каждого отдельно взятого здания. Вывески 
не должны занимать более 30 % площади фасада здания. На одном фасаде рекомендуется 
размещать вывески одного вида с использованием одних и тех же материалов, соблюдать 
единую ось размещения и единый цвет фриза для размещения на нем вывесок. При 
использовании вывесок с подложками все подложки необходимо делать одного цвета. При 
невозможности размещения в границах модульных сеток или использования единого цвета 
допустимо индивидуальное размещение, утверждаемое в рамках архитектурного проекта ТЦ, 
ТРЦ и МФЦ.

Запрещено:

-Размещение баннеров на фасаде
-Размещение баннеров в витринах и светопрозрачных конструкциях
-Дублирование вывесок
-Аудиореклама, мигающие рекламные конструкции, «бегущие строки»



12. Нестационарные торговые объекты

Торговый модуль «Юрта» - 3 шт.

См. альбом эскизного проекта, №19 на плане 
расстановки МАФ

Торговый модуль под навесом - 13 шт.

См. альбом эскизного проекта, №20 на плане 
расстановки МАФ

Торговый модуль «Хлеб» - 2 шт.

См. альбом эскизного проекта, №12 на плане 
расстановки МАФ

На торговой улице предусмотрено размещение НТО согласно плану расстановки МАФ проекта. 
На НТО нельзя размещать рекламные баннеры и вывески, не предусмотренные проектом, а 
также видоизменять НТО, в том числе его цвет.
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13. Арт-объекты на фасадах жилых домов (муралы)

План размещения муралов на фасадах торговой улицы

1. «Строительство железной дороги» - изображение стройки железной дороги, зарождения 
города. 

2. «Северные ворота» - изображение абстрактное, олицетворяющее Янаул как северные ворота 
Башкортостана. 

3. «Янаульские лошади» - изображение коня. 

4. Культура Янаульского района - изображение известных культурных деятелей, сюжетов из 
произведений.

5. «История с молоком» - мост через Буй.

6. «Как маршал Жуков в шахматы играл.»

Примеры муралов. Муралы выполняются на фасадах зданий с использованием Башкирских 
узоров и применением национальной айдентики. 
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14. Этапность выполнения работ согласно дизайн-коду
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В целом выполнение работ по внедрению дизайн-кода можно условно разделить на три этапа:

1. Разработка регламентирующего документа
 
2. Согласование документа

3. Утверждение этапов работ и непосредственно реализация

Этап реализации должен начаться с демонтажа нерегламентированных элементов, затем 
внедряются общие для всех предпринимателей правила (покраска фасадов и цоколя, замена 
вывесок), далее реализуются пункты, которые не обязательны и могут быть выполнены по 
желанию предпринимателя.


