
    Приложение № 4 к Постановлению 

   Администрации города Екатеринбурга 

   от 14.08.2020 № 1567 

 

 

Рекомендации по внешнему оформлению фасадов зданий организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

расположенных на территории города Екатеринбурга, и прилегающих к ним 

территорий в связи с празднованием Нового года 

 
 

1. Оформление прилегающей территории: 

1) запрещается делать надрезы, надписи, приклеивать, прибивать или 

размещать иным способом провода на деревьях (согласно пункту 15 Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением 

Екатеринбургской городской Думы от 21.12.2010 № 87/34); 

в случае отсутствия деревьев на прилегающей территории рекомендуется 

устанавливать искусственные деревья с подсветкой; 

режим включения подсветки деревьев должен осуществляться в темное 

время суток; 

2) ледовые фигуры, объемные скульптуры, фигуры сказочных персонажей 

должны соответствовать новогодней тематике; 

для создания ледовых скульптур рекомендуется использовать натуральный 

или искусственный лед, при установке ледовых фигур – световую подсветку; 

3) зимние горки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56987-2016 

«Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования 

безопасности при эксплуатации»; 

4) при оформлении искусственных елей рекомендуется использовать 

декоративные украшения, соответствующее новогодней тематике или 

специализации организации; 

запрещается:  

использовать для украшения целлулоидные, а также другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения,  

применять для иллюминации свечи, бенгальские огни, фейерверки,  

применять электрические гирлянды и иную светотехническую продукцию, 

не имеющие сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.  

2. Оформление входной группы: 

1) при иллюминации входных групп рекомендуется использовать 

монохромную цветовую гамму, в основном золотистого или белого цвета;  

2) рекомендуется использовать гирлянды из ветвей живых или 

искусственных елей, украшенные новогодними декоративными элементами, 

световой дождь, световые занавесы, светодиодные гирлянды; 

3) в случае если несколько организаций осуществляют деятельность в 
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одном и том же здании с единой входной группой, новогоднее оформление 

фасада здания, прилегающей территории и входной группы выполняется по 

согласованию со всеми организациями и собственником (собственниками) 

объекта. 

3. Оформление витрин1: 

1) при оформлении витрин рекомендуется выполнить законченную 

художественно-образную композицию с использованием объемных элементов 

(декоративных шаров, фигур сказочных и новогодних персонажей, а также 

изображений животных), аппликаций, а также плоскостных композиций из 

бумаги, картона на новогоднюю тему. Предметная композиция должна быть 

дополнена художественной подсветкой;  

3) для выполнения художественной подсветки и светового оформления 

рекомендуется использовать световые гирлянды, световые шнуры (дюралайт), 

иные декоративные светильники, световые установки (на каждое витринное 

пространство – не менее одной); 

4) рекомендуется осуществлять режим включения подсветки витрин в 

темное время суток; 

5) при оформлении витрин рекомендуется использовать символику нового, 

2021 года, учитывать профиль предприятия; 

6) запрещается применять декоративные пленки на поверхности 

остекления витрин, если площадь оклеивания составляет более 30 процентов от 

площади остекления; осуществлять замену остекления витрин световыми 

коробами, использовать бегущие строки, экраны на всю высоту и (или) длину 

остекления витрины (согласно пункту 4 главы 2 Постановления Администрации 

города Екатеринбурга от 02.12.2015 № 3517 «Об утверждении Требований к 

содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному 

оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на 

фасадах зданий, строений, сооружений»). 

4. Оформление фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных 

торговых объектов: 

1) при оформлении фасадов рекомендуется использовать световые 

занавесы, светодиодные гирлянды, светодиодные шнуры (дюралайт), 

светодиодные штучные изделия. Светотехника должна быть устойчивой к 

сезонным климатическим изменениям, выполнена в антивандальном 

исполнении; 

2) оформление фасадов и входных групп зданий, витрин, прилегающих 

территорий необходимо предусмотреть соблюдение требований пожарной 

безопасности. 
 

____________________________ 

1.  Витриной является остекленная часть фасада здания магазина, торгового комплекса 

или музея, которая дает возможность видеть со стороны улицы экспозицию товара внутри 

помещения. В рамках конкурса в качестве витрины могут быть оформлены оконные проемы 

здания, помещения которого занимает предприятие. 


