
Краткие рекомендации 

по установке и эксплуатации средств размещения информации на территории городского округа Электрогорск Московской области 

на основании 

 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области №191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве Московской области», Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Распоряжением от 26.05.2015 №89-РВ «Об 

утверждении правил благоустройства территории городского округа Электрогорск Московской области», Архитектурно-Художественного регламента информационного и рекламного 

оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа Электрогорск Московской области (утв. постановлением Главы 

г.о. Электрогорск от 01.10.2015 №683), Порядком оформления внешнего вида и размещения рекламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и сооружениях, 

расположенных на территории  городского округа Электрогорск (утв. постановлением Главы г.о. Электрогорск от 03.08.2015 № 545). 

 

№ ТИП КОНСТРУКЦИИ Р А З Р Е Ш Е Н О 

 

З А П Р Е Щ Е Н О 

 

1. Специальные конструкции: 

учрежденческая доска, 

информационная доска, 

информационная табличка 

 

 
 

 
 

 
 

o Согласование благоустройства при установке средств 

размещения информации (далее – СРИ), выдает 

Администрация). 

o Информация о наименовании, месте нахождения и режиме 

работы учреждение, предприятие должна быть на русском 

языке.  

o Устанавливать специальные конструкции непосредственно у 

главного входа в учреждение, предприятие на плоскости 

фасада слева, справа, над входными дверьми или на передней 

вертикальной поверхности козырька (навеса) входной 

группы, а также на элементах входных групп заборов 

(стационарных ограждений). 

o Если организация (индивидуальный предприниматель) 

является единственным собственником (правообладателем, 

пользователем) здания, строения или помещений в них, в 

дополнение к специальной конструкции, устанавливаемой 

непосредственно на фасаде здания, строения, исключительно 

в целях размещения сведений об этой организации или 

индивидуальном предпринимателе, обязательных к 

донесению до потребителя, допускается размещение 

информационной таблички: 

- на остеклении витрины (с внутренней стороны); 

- на дверях входных групп; 

- на элементах входных групп заборов (стационарных 

ограждений). 

o Если на здании с одной стороны от входа необходимо 

разместить более трех информационных или учрежденческих 

o Устанавливать более одной конструкции для одной организации; 

o Размер учрежденческой доски не должен превышать 0,8 кв. м; 

o Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего 

края учрежденческой и информационной доски, а также 

информационного блока не должно превышать 2,2 м, а расстояние 

до нижнего края не должно быть менее 1 м. 

o Габариты информационных табличек не могут превышать 0,5 м на 

0,5 м. 

o Габариты информационных блоков не должны превышать 1,5 м по 

ширине. 

 



 

досок (табличек), то они должны быть объединены в 

настенную конструкцию типа единый информационный блок 

с одинаковыми по размеру ячейками для смены информации. 

2. Штендеры 

 

 

o Согласование благоустройства при установке СРИ (выдает 

Администрация). 

o Организация, индивидуальный предприниматель вправе 

установить не более одного штендера при условии, что такая 

организация, индивидуальный предприниматель: 

- осуществляет свою деятельность во дворе здания, строения, 

сооружения и не занимает помещения, выходящие на лицевой фасад 

данного здания, строения, сооружения; 

- осуществляет свою деятельность в подвальном или 

полуподвальном помещении. 

o Штендер размещается исключительно на период работы (в 

соответствии с режимом) организации, индивидуального 

предпринимателя. 

o Высота штендера не может быть более 1,0 м. Штендер должен 

быть двусторонним. Площадь одной стороны не должна 

превышать 0,8 кв. м. Штендер размещается на тротуаре 

шириной не менее 2,0 м не далее чем в 5,0 м от прохода во 

двор (спуска в подвал), в зоне, не препятствующей проходу 

пешеходов. Информация, размещаемая на штендере, не 

должна быть ориентирована на восприятие с проезжей части. 

o Выносное отдельно стоящее меню может быть выполнено в 

виде штендера либо иметь конструкцию оригинального 

дизайна. 

o Устанавливать, если вывеска и витрина хорошо видны с тротуара 

(за исключением выносных меню предприятий общественного 

питания). 

o Прикреплять к иным элементам благоустройства или фасаду 

(элементам фасада) здания, строения, сооружения. 

o Иметь собственный подсвет. 

o Мешать проходу пешеходов. 

o Устанавливать два и более штендера у входа. 

 

4. Настенные информационные 

конструкции. 

 

o Согласование благоустройства при установке СРИ (выдает 

Администрация). 

o Устанавливать на фасадах зданий, строений, сооружений в 

один высотный ряд, на единой горизонтали с выравниванием 

по средней линии, параллельно к поверхности фасада и (или) 

конструктивным элементам здания, строения, сооружения. 

o Устанавливать между первым и вторым этажами 

преимущественно на линии перекрытий жилых (в том числе 

многоквартирных) домов, первые этажи которых заняты 

o Установка настенных информационных конструкций в два ряда 

(одна над другой) в местах и в порядке, предусмотренных 

положениями настоящего Регламента (кроме случаев установки на 

торговых и торгово-развлекательных центрах); 

o между оконными проемами; 

o располагать СРИ выше линии уровня второго этажа; 

o хаотичное расположение, разноцветные и разно размерные 

объекты, создающие визуальный диссонанс; 

o перекрывать оконные, дверные проемы, витражи, витрины, 

архитектурные детали фасадов; 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Пример размещения настенных 

информационных конструкций на 

торцевом фасаде здания 

 

 

 

 

нежилыми помещениями, а также офисных и промышленных 

зданий и сооружений; 

o между верхней линией окон первого этажа и карнизом 

одноэтажных домов, строений. 

o Если организация (индивидуальный предприниматель) 

является единственным собственником (правообладателем) 

здания, строения, сооружения и осуществляет там 

деятельность, возможна установка настенной конструкции 

высотой не более 2 м между верхней линией окон последнего 

этажа и крышей (карнизом). При этом на средстве 

размещения информации может содержаться только 

информация о наименовании данной организации (данного 

индивидуального предпринимателя). 

o Размещение настенных конструкций осуществляется при 

условии обеспечения безопасности эксплуатации 

технических и инженерных систем зданий, строений, 

сооружений и без нарушения функционального назначения 

отдельных элементов их фасадов. 

o Настенные конструкции могут состоять из отдельных 

объемных символов или быть выполнены в виде цельной 

композиции (конструкции), в том числе светового короба 

("лайтбокса") (в случаях возможной гармоничной увязки со 

стилистикой архитектурных решений зданий, строений, 

сооружений) высотой не более 0,5 м. 

o Размещение настенной конструкции на фризе разрешается 

только в случае отсутствия на нем архитектурного декора и 

орнамента. Настенная конструкция, размещаемая на фризе, не 

должна выходить за границы фриза. В случае размещения на 

одном фризе нескольких настенных конструкций для них 

может быть организована единая подложка для размещения 

объемных символов. 

o Устанавливать на плоских участках фасада без 

архитектурных элементов. 

o При размещении на зданиях и сооружениях должна быть 

организована подсветка (подсветка при помощи внешних 

источников запрещается). 

o Высоту рекламной конструкции и средства размещения 

информации на плоском участке фасада следует принимать 

равной 0,5м. 

o максимальный размер одной настенной конструкции не должен 

превышать по длине 15,0 м для единичной конструкции и 10,0 м 

при размещении нескольких идентичных настенных конструкций; 

o настенная конструкция не должна находиться на расстоянии более 

чем 0,2 м от плоскости (поверхности) фасада; 

o максимальный размер настенных меню не должен превышать по 

высоте - 0,8 м, по длине - 0,6 м; 

o Средства размещения информации, устанавливаемые в витринах, 

а также с внутренней стороны остекления витрины (в том числе 

информационные таблички), должны занимать не более 30% 

площади каждого проема витрины. 



 

 
 

Пример размещения настенных 

информационных конструкций на 

козырьке 

 

o при условии нахождения нескольких СРИ в одном ряду на 

фасаде композиционные и стилистические решения должны 

быть взаимоувязаны; 

o На торцевом фасаде здания информация располагается на 

подложке на единой горизонтальной оси на уровне между 1 и 

2 этажами. При этом подложка должна быть предусмотрена 

единая на всю протяженность глухого (торцевого) фасада по 

горизонтали. 

5. Крышные информационные 

конструкции 

 

 
 

Пример размещения крышной 

конструкции на здании торгового центра 

o Согласование благоустройства при установке СРИ (выдает 

Администрация). 

o если организация (индивидуальный предприниматель), в 

месте фактического нахождения (месте осуществления 

деятельности) которой устанавливается информационная 

крышная конструкция и сведения о наименовании которой 

содержатся на этой крышной конструкции, является 

единственным собственником (правообладателем, 

пользователем) здания, строения; 

o на крыше одного объекта может быть установлена только 

одна информационная крышная конструкция с одной 

стороны. При расположении информационной крышной 

конструкции на углу здания, строения в целях декорирования 

ее несущих элементов целесообразно формирование угловой 

композиции крышной конструкции с двумя лицевыми 

сторонами; 

o установка крышных конструкций допускается только в виде 

отдельно стоящих букв, обозначений и декоративных 

элементов без использования фоновых подложек; 

o информационное поле крышных конструкций располагается 

параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению 

к которым они установлены, выше линии карниза или 

парапета здания (строения, сооружения) в зависимости от 

места установки крышной конструкции; 

o размещение крышных конструкций должно осуществляться 

на расстоянии от карниза не более 1,0 м и от края кровли в 

глубину не менее 1,0 м, если это не противоречит архитектуре 

фасада здания; 

o Установка на некапитальных объектах площадью менее 12 кв. м; 

o Запрещается: 

- установка на крышах жилых, в том числе многоквартирных, домов. 

Установка информационных крышных конструкций на крышах 

встроенно-пристроенных помещений жилых многоквартирных домов 

возможна только в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом 

средства размещения информации, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке; 

- крепление крышных конструкций на крышах зданий, строений и 

сооружений на декоративные ограждения кровли; 

o размещать на крышах объектов культурного наследия, крышах 

зданий и строений на территории объектов культурного наследия. 



o крышные конструкции могут быть оборудованы 

исключительно внутренней подсветкой; 

o Высота конструкций с учетом всех используемых элементов 

должна быть: 

не более 1,80 м для 1-3-этажных объектов; 

не более 3 м для 4-7-этажных объектов. 

6. Панель-кронштейны 

 

 
 

Пример размещения панель-

кронштейнов на здании 

 

 

 

 

 

 
 

Пример размещения панель-

кронштейна на здании 

 

 

o Согласование благоустройства при установке СРИ (выдает 

Администрация). 

o Установка осуществляется на фасаде здания, строения, 

сооружения перпендикулярно к поверхности фасада и его 

конструктивных элементов, в пределах границ помещений, 

занимаемых заинтересованным лицом, или у арок, внешних 

углов и смежных границ зданий, строений, сооружений. 

o Должны быть выполнены в двустороннем варианте и 

устанавливаться на единой горизонтальной оси с 

выравниванием по средней линии, как правило (с учетом 

рельефа территории), между первым и вторым этажами или 

между первым этажом и карнизом на единой горизонтальной 

оси (выравнивание по средней линии) с настенными 

конструкциями. 

o Если организация, индивидуальный предприниматель 

занимает помещения, выходящие на угол здания, строения, 

допускается установка по одной консольной 

информационной конструкции на каждом фасаде, 

соответствующем занимаемым помещениям. 

o Консольная информационная конструкция (панель-

кронштейн), в том числе с внутренней подсветкой, может 

быть по высоте не более 2,0 м и по ширине не более 0,5 м и 

находиться на расстоянии не более чем 0,3 м от плоскости 

фасада (выступающих декоративных элементов фасада) 

(приложение 2, рис. 17). При этом крайняя точка лицевой 

стороны консольной информационной конструкции не 

должна выступать от стены, на которую она крепится, более 

чем на 1,0 м и должна располагаться на расстоянии не менее 

0,8 м от границы тротуара, кроме случаев, предусмотренных 

данным Регламентом. 

o Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной 

информационной конструкции должно быть не менее 2,5 м. 

o Расстояние между консольными информационными 

конструкциями должно составлять не менее 10,0 м. 

o Использовать внутреннюю подсветку. 

o Установка консольных информационных конструкций (панелей-

кронштейнов) рядом с балконами, одна над другой, а также если 

ширина тротуара не превышает 1,0 м; 

o устанавливать на знаке дорожного движения, его опоре или ином 

средстве регулирования дорожного движения; 

o размещать на одном кронштейне более одной конструкции; 

o не должны содержать информации в текстовом виде за 

исключением элементов фирменного стиля. 

 



7. Витринные конструкции 

 

 
 

Пример размещения витринных 

конструкций во внутреннем объеме 

витрины 

 

 

 

 

 
 

Пример размещения витринных 

конструкций непосредственно на 

остеклении витрины с внутренней 

стороны 

o Согласование благоустройства при установке СРИ (выдает 

Администрация). 

o Витринные информационные конструкции размещаются 

непосредственно во внутреннем объеме витрины в целях 

расширения возможностей предоставления визуальной 

информации о деятельности находящейся в здании 

(строении) организации (индивидуальном предпринимателе). 

o Витринные информационные конструкции, располагаемые в 

пределах одного здания, должны быть взаимоувязаны по 

размеру и месту размещения. 

o Расстояние от остекления витрины до витринной 

конструкции должно составлять не менее 0,15 м. 

o Непосредственно на остеклении витрины с внутренней 

стороны допускается установка средства размещения 

информации в виде плоских отдельных букв и декоративных 

элементов. Габариты витринной информационной 

конструкции, устанавливаемой непосредственно на 

внутренней стороне остекления витрины, не должны по 

высоте превышать 0,4 м. Установка средств размещения 

информации в витринах и оформление витрин должно 

осуществляться комплексно. Размещение средства 

размещения информации непосредственно на остеклении 

витрины с внутренней стороны, а также оформление витрин 

возможно без оформления разрешения. 

o размещать во внутреннем объеме витрины; 

o расстояние от остекления до витринной конструкции должно 

быть не менее 0,15 м; 

o допускается установка в виде плоских отдельных букв и 

декоративных элементов; 

o размер витринной конструкции по высоте не может 

превышать 0,4 кв. м., а общая площадь такой конструкции не 

может быть более 30% площади проема витрины. 

o Заклейка пленками (иными материалами), закрашивание лицевой 

и/или внутренней (не в соответствии с положениями пунктов 

настоящего Регламента) плоскостей витрины. 

o Замена остекления витрин световыми коробами ("лайтбоксами"). 

o Устройство в витрине конструкций электронных носителей - 

экранов на всю площадь остекления витрины. 

o Средства размещения информации, устанавливаемые в витринах, 

а также с внутренней стороны остекления витрины (в том числе 

информационные таблички), должны занимать не более 30% 

площади каждого проема витрины. 

o Не допускается: 

- установка витринной конструкции на внешней стороне витрины; 

- нанесение изображений информационного характера на защитные 

жалюзи; 

- установка любых видов средств размещения информации с 

креплением на ограждения витрин, приямков и на защитные решетки 

окон. 

 

   

 

Установка средств размещения информации на объектах, не являющихся объектами капитального строительства (некапитальных объектах), площадью более 12 кв. м 

осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента по установке различных типов средств размещения информации: специальная настенная конструкция (в том числе 

табличка), настенная конструкция, консольная информационная конструкция, витринная конструкция, крышная конструкция, съемная (стяговая) рекламная конструкция (штандарт, флаг). 

Не предусматривать установку на некапитальных объектах площадью менее 12 кв. м средств размещения информации в виде крышной конструкции. Запрещается установка рекламных 

конструкций на крышах некапитальных торговых объектов. 

 


