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АдминистрАцрuI Борисовско го rдйонА

РАСПОРЯЖШНИЕ

-Цо /шf n zolh,

Об утверждении архитектурно-
художественной концепции внешнего облика
улицы Советской городского поселения
<Посёлок Борисовка)> муниципальпого
района <<Борисовский район> Белгородской области
(в части размещения информационных конструкций)

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131_ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом муницип€шьного района кБорисовский район>
Белгородской области, Правилами благоустройства муниципаJIьного района
кБорисовский район> Белгородской области, утвержденнъIх решением
Муниципаlrьного совета Борисовского района 31 октября 2017 года J\b З81,
распорfiкением администрации Борисовского района от 20 ноября20117 года Ns
1,425-р, в цеJutх упорядочения размещения информационных конструкций
(вывесок):

1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию внешнего
облика уJIицы Советской городского поселения кПоселка Борисовка>
муницип€lлъного района кБорисовский район> Белгородской области (в части
рЕlзмещения информационных конструкций) (Приложение j\b 1 ).

2. Отделу информационно-анаJIитической работы администрации
БОРиСовского района (Бояринцева Н.Н.) р€вместить настоящее распоряжение
В информационно-телекоммуникационной сети общего пользования на
официальном сайте <<Муниципальный район <Борисовский район>>
Б елгор одской о бласти (http : //bori s ovka. info).

3. КОнтроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района по промышленности,
строительству, транспорту,

Глава администрации
Борисовского района

(5
о

Бондарь А.И.

Н.И. Щавыдов



Приложение ЛЬ 1

распоряжению адмицистрации
Борисовского района

полноценнои
технологий и

материаJIов на основе изучения отечественного и зарубежного опыта.
Основные задачи разработки концепции:

1) установление порядка размещения вывесок;
2) регулирование художественных решений вывесок, гармонично
сочетающихая с архитектурными и колористическими особенностями
застройки.

В рамках настоящей работы была проведена инвентаризация всех

рекjIамных и информационных конструкций, р€вмещенных на фасадах
зданий улицы Советской, а также главных фасадах зданий, выходящих
на ул. Советскую, в п. Борисовка.

Опорный план улицы Советской:

Архитектурно-художественная концеп ция
внешнего облика улицы Советской посёлка Борисовка

Раздел 1. Щель и задачи

I-{ель разработки концепции - форrирование
архитектурнои городскои среды с применением передовых



Раздел 2. Анализ существующей ситуации

Выявлены все ранее
согласованные конструкции, а

также проведена проверка
конструкций на соответствие
Правилам благоустройства
муниципаJIьного района

<Борисовский район>
Белгородской области (далее

Правила благоустройства),

утвержденным ранее решением
Муниципалъного
Борисовского района от Зi
октября 2017 г. JФ З81.

п,Борисовка, ул.Ковалёвка, 2 "а"

Анализ
ситуации
неудовлетворительное состояние
наружного информационного
оформления,

существующеи
выявил

п,Борисовка, пл.Ушакова, 32 "а"



п.Борисовка, пл.Ушакова/ 16/1

п.Борисовка, пл.УчJакова! 32 
na'l



п.Борисовка/ пл.Ущакова, 16 "б"

п.Борисовка, пл,Ущакова, t2l1 п, Борисовка, пл.Ущакова,

п.Борисовка, пл.Ущакова/ 14



п.Борисовка/ пл.Ушакова, 5

п.Борисовка, ул.Советская, 2

п.Борисовка, ул,Советская, 4



п.БорисовкаI ул.Советская/ 2

п,Борисовка, ул.Советская, 2 "а

п.Борисовка, ул.Куйбышева, 2, 2 "б"



п,БоDисовка. Vл.советская, 4"а" в этом
здании (4" а" f I, 4" а" f2, 4" а" f3, 4" а" f 4)

п.ýарисовка, ул.Советс(ая, 8

п.Борисовка, ул,Советская/ 1, 1"а", 1"б"



п. Борисовка, ул.Советская,

п. Борисовка/ ул.Советская/ 8ý

п.Бориýовка, ул,Советс{ая, 86/2

18"а"



п,БорисовкL ул,Советсхая! 88''б''

п.Борисовка, ул.Советская, 88"в", 88"/1

п.Борисовка, ул,Советская, 89"а"

Раздел 3.

основные

Развертка-проект размещения вывесок

принципы выбора художественного
информационной конструкции:
1 ) сохранение архитектурно-художественного облика здания;
2) создание комфортного визуального пространства;

решения



3) донесение до потребителя сведений о деятельности предприятия сферы
услуг.

при проектировании информациоцной конструкции необходимо
учитывать особенности архитектуры фасада, на котором булет установлена
конструкция. Текстовое наполнение вывесок выходит за рамки настоящей
концепции и регулируется соответствующими законодательными и
нормативными актами.

РаЗмеЩать вывески необходимо в соответствии с порядком установки
и эксплуатации информационных конструкций на территории
муницип€tльного раиона <<Борисовский раион) Белгородской области
ук€ванным в подразделе 3.8.9. Средства размещениrI информации и
рекламные конструкции действующих Правил благоустройства.

Раздел i. Развёртка-проект размочdбвия вывосок

[Борrооsв, ул.Комлёвм, 2 "n"



р*lýЁл 2. Аýмиз
суiцýстЁуýýЕй sиту*цжи
п,Борýýовка, пл,Уýlако8а, 32 "а"

Раздел 3, Развёртка-проекr размsщения вывесок
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}ýýýlýý з, А}lя"lIý3
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Раздел 3. Развёртк*-провкт размещýн}rя вывýýgх
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FпýýЕл !. e*t*rlНý
суlцЕствукrщЕЙ ситуАции
п.ýорисовка, flл.Ушакова, 18 "б"

Раздел 3" Развёртка-проёкт размёiцения вывеýок

п"Ёорисэвка, пл.Ущакоgi, ,l5 *Е"
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рдзýхл э. rt}lдrlиз
*уцЕýтýиочr* ýж?уýци}i
п.Борисовха, пл.УчJакова, 32 "а"

Раздgл 3. Развёртка-проект размещения вь.весок

п.ýорЁсовlа, tlл,УgJакова, 3з "а"
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рý3ýýп 2- я}lАrlиý
ýущýетýуlýщхй Gиту&цк и
п.Бориýовкаl ул.Соýе?ская, 2 "а"

п.Борисовка, ул,Соsоr!кая. 2 "а"
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Fаздал 3. Развёртка-проект раэмёцения ЕывёоФк
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рý3дЕп 2- *кýлнз
суt l*стýу}ýщнй tитуАцни
п,Борисовка, ул.Луfiачарского, 2

я,ýорисовка, ул,Луначарскоrо, 2

Раздвл 3. Развёртка-проект размý|цения вывесок
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рА3ýýл 2, лн^лYrý
Gуlцýстаующýй ситY *цs|lrа
п.Борисовка, ул.Луначарскоrо, 2 "а''

Раздвл 3. Развёртка-проект разh{ещения вывесок

п.Борисовкаl ул,Луi{ачарскоrо, 2 "а"
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рА3ýýý 2. ý}qепшз
ау,цý,ýYзук} щ ý Й Ёиту&ци ж
п,Борисовка! пл.Ушакова, ý

Раздел 3. Развёртка-проýкт размýщения вы8ёсок
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раздел 3. Развёртка-проёкт размýцý}iия вывесок

п,Еорисовка, пл,Учrакова, 6
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p*3ýýn а, ý;ýýпаз
cylrlxýTв у}оlýý Й ýпw ýыxl,/l

п.Борисовка, пл,УgJа(ова, 9

Рgздsл 3. Развёртка-проеý размвщёния вывgсок
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pA:lýBlt 2, k}l*rlýъ
ýушЕствующgй ситуАции

Раздел 3. Развёртка.проек? размещения вывесок
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Раздел 3. Развёртка-провкт размешения вывесок

п.ýорисФв1(a, fiл.Уýsкова, 14
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рд3ýýп 2. янмиý
GущЕствуюlцЕй ситудции
п.Еорисоака, ул.Советсхая, 89''а''
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