
 

 
Приложение № 13 

к Правилам благоустройства 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

Домовые знаки 

для размещения на зданиях МО «Каргопольское»  

и на жилых домах 

 
   Цвет фона домового знака: синий 

Надписи (буквы, цифры, знаки препинания) при электронной верстке следует 

выполнять шрифтом Arial Narrow (полужирный) белого цвета). 

Имена собственные в названиях объектов следует выполнять прописными буквами, а 

служебные (поясняющие) слова при них строчными (например площадь имени В.И. 

ЛЕНИНА).  

Допускается применять сокращение часто употребляемых служебных слов в именах 

собственных (например ул., пл. и др.). 

При самостоятельном употреблении служебные слова следует выполнять прописными 

буквами (например МУЗЕЙ, ПЛОЩАДЬ). 

* Расстояние по горизонтали и вертикали от кромки знака до надписи между словами, 

числами, стрелками, линией, которая разделяет надписи следует применять не менее 60 

мм. 

Кайма должна быть белого цвета, расположена на расстоянии 15 мм от края знака. 

Ширина каймы: 10 мм. 

Требования к оформлению домового знака: информационная поверхность домового 

знака должна быть изготовлена методом нанесения стекловидного покрытия (глазури 

или эмали) на металл. Также допускается выполнение информационной поверхности из 

пленки одного типа. Такие знаки желательно обеспечить подсветкой в темное время 

суток. 

Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из 

антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие. 

Размещение домовых знаков: выполнять в соответствии с «Правилами 

благоустройства МО «Каргопольское». 

При размещении нескольких домовых знаков в одном створе над проезжей частью их 

размеры необходимо выдержать одинаковыми по высоте. 

 



 

 

 

Приложение № 14 

к Правилам благоустройства 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

 

Знаки запрета 
для размещения на территориях парков, скверов, детских дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и медицинских учреждений, детских 

площадках, стадионах  
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Цвет фона типового знака: белый 

Знаки запрета выполняются в виде изображения определенной геометрической формы с 

использованием различных цветов, графических символов (цветографическое 

изображение) и представляет собой круг с каймой красного цвета, ширина которой 

должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, 

включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение 

предмета запрета, черного цвета. Предмет запрета пересекает красная поперечная полоса 

шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 

градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не 

должна прерываться графическим символом знака (собаки, бутылки). 

Требования к оформлению знака о запрете: Цветографическое изображение знака о 

запрете наносится с использованием различных технологий на поверхность материала-

носителя, в том числе металла, пластика, силикатного или органического стекла, 

самоклеющейся полимерной пленки. 

Размещение знака запрета: выполнять в соответствии с «Правилами благоустройства 

МО «Каргопольское» 

 


