
Протокол   
встречи Главы городского округа Электрогорск  

Московской области с предпринимателями 
  

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корп. 2, 

актовый зал (5 этаж). 

Дата, время: 19 апреля 2017г.,14:15 ч.  

 
  Глава городского округа Электрогорск Московской 
  области                                                                                                         Семенов Д.О.       
 

 
Приглашенные: 
1. Пименова Татьяна Валентиновна – Заместитель начальника территориального отдела 

Главархитектуры Московской области. 
2. Салтыков Павел Владимирович – Старший инспектор территориального отдела 

Главархитектуры Московской области. 
3. Представители бизнес-сообщества. 
 
Повестка дня: 
1. Об исполнении поручений встречи от 11.04.2017 

2. Архитектурно-художественный регламент информационного и рекламного оформления 

зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства расположенных на территории 

городского округа Электрогорск. 

 
С приветственным словом обратился к присутствующим Глава Администрации городского 

округа Электрогорск Семенов Д.О. 
 
      О текущей ситуации по исполнению поручений встречи от 11.04.2017г. доложила 

начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа Порецкова Е.А.: 
Презентационные материалы и протокол встречи размещены на официальном сайте 

Администрации городского округа, сделана информационная рассылка по адресам 

электронной почты представителям МСП и организациям. 
 

Начальник финансово-экономического управления 

Администрации 
        
      Челядник А.И. 
 

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 

финансово-экономического управления Администрации 
      Порецкова Е.А. 

Начальник отдела потребительского рынка Администрации                                                       

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 

финансово-экономического управления Администрации 

(секретарь) 

      Гаврилова С.А. 

      Крючкова Н.А. 



По вопросу архитектурно-художественного регламента информационного оформления 

зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства, предоставлено слово: 

Салтыкову П.В. 
С 2015 года ведется работа по рекламным конструкциям.   
Согласно распоряжению №31РВ-72 от 14.07.2015  запрещено: 
 
- Баннеры на стенах, окнах, плоскостях и элементах фасадов. 
- Установка учрежденческих досок на остеклении дверей в случае большого количества 

организаций, действующих в здании. 
 - Установка средств размещения информации и рекламных наклеек на дверях. 
 - Бегущие строки. 
- Размещение СРИ и рекламы в окнах, сплошная заклейка оконных проемов баннерами, 

витринные конструкции снаружи.  
 - Установка СРИ или РК между оконными проемами. 
 - Установка штендера в следующих случаях: 

• прикреплен к фасаду здания, строения сооружения или элементам благоустройства; 
• информация, на штендере недолжна быть ориентирована на восприятие с проезжей 

части. 
• находится напротив окон или входа установившей организации.  

 
Разрешенные средства информации: 
 
- Настенные СРИ или Рекламные конструкции в виде объемных букв на подложке или без 

нее, устанавливаются только в один ряд. Надписи размещаются в одну строку 
- Установка единого информационного блока. Размещение РК и СРИ на фасаде крупных 

торговых центров должно соответствовать утвержденной фасадной схеме и придерживаться 

единого стиля.  
- Конструкции выполненные в едином стиле и размещенные согласно фасадной схеме.Для 

получения разрешения (согласия) – фасад и радиус в районе 5 м. от здания, сооружения 

должны находиться в надлежащем виде.  В случае большого количества организаций 

уместна установка информационной стелы. 

- Внутренняя подсветка 
- Средства размещения информации, перекрывающие не более 30% площади оконного 

проема. 
- Штендер устанавливается в случаях: 

• Организация осуществляет свою деятельность во дворе здания, строения, сооружения 

и не занимает помещения, выходящие на лицевой фасад данного здания, строения, 

сооружения 
• Организация находится в подвальном или полуподвальном помещении 

 
В настоящее время в городском округе Электрогорск ведутся работы по улицам Горького и 

Ухтомского. Для получения разрешения на новую конструкцию, организации должны 

демонтировать старые баннеры, собственники зданий (сооружений) разработать схемы 

рекламных конструкций. 
  Несколько примеров приведения в порядок фасадов торговых павильонов: два павильона 

на площади Советской; павильон на ул. Советской, магазин распродаж на ул. Горького. 
 
 



Вопрос: Какую рекламную конструкцию, можно посоветовать торговому центу «Айсберг»? 
Ответ: Стелла - это мощная рекламная конструкция, представляющая собой столб, на 

котором размещены отдельные световые короба с рекламой арендаторов. Наверху, как 

правило, размещается большой световой логотип торгового комплекса. Место размещения 

выбирается с учётом максимальной видимости для покупателей. Такая стелла может быть 

одно, двух и трёхсторонней. Виды рекламных стел варьируются от мощных конструкций 

высотой 10 - 30 метров  до элегантных конструкций, которые лаконично вписываются в 

городскую архитектуру. 
 
Поручения: 

 
1. Отделу экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления: разместить презентационные материалы по проведенной встрече  на 

официальном сайте Администрации городского округа  
2. Отдела потребительского рынка: Довести до представителей МСП и организаций, 

находящихся на территории городского округа Электрогорск презентационные и 

документальные материалы по Архитектурно-художественному регламенту 

информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и 

объектов благоустройства расположенных на территории городского округа 

Электрогорск. 
 

 
 
 
 
 Глава городского округа  
 Электрогорск                                                                                                     Д.О. Семенов     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксперт отдела экономики и развития 
 предпринимательства финансово-экономического  
 управления Администрации (секретарь)                                                                    Н.А. Крючкова 
 
 
 
 
 
 
 



 


