
РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК 
ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

1.  Свяжитесь с управляющим Службы Комфорта Sminex Андреем 
Дмитриевым по электронной почте dmitriev_a@sminex.com или 
телефону +7 965 320 16 92 и сообщите о желании разместить 
вывеску.

2. Подготовьте визуализацию (привязку), технический и 
электрический проекты вывески в соответствии с проектными 
и нормативными ограничениями, ознакомиться с которыми вы 
можете ниже.

3. Отправьте проекты вывески на согласование управляющему 
Службы Комфорта Sminex по электронной почте               
dmitriev_a@sminex.com. Управляющий ответит вам в течение           
3 рабочих дней с момента получения запроса.

4. Согласуйте с управляющим Службы Комфорта дату и время 
монтажа и приступайте к работам. При монтаже будет 
присутствовать сотрудник Службы Комфорта, уполномоченный 
управляющим.

5. По завершении монтажа подписывается Акт приема-передачи 
работ по монтажу рекламной вывески между сотрудником 
Службы Комфорта, уполномоченным управляющим, и подрядной 
организацией, действующей по поручению собственника. 

Вышеуказанные акты подготавливает сотрудник Службы Комфорта.

В случае если имеет место причинение ущерба фасадам здания, 
то оформляется Акт о нанесении ущерба имуществу вследствие 
выполнения работ по монтажу рекламной вывески.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫВЕСКИ

Собственник помещения несет материальную 
ответственность за ненадлежащее качество работ 
по монтажу вывески и причинение ущерба фасадам 
подрядной организацией, привлеченной им



РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК 
ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

На законодательном уровне правила размещения и содержания 
информационных конструкций регламентируются Постановлением 
Правительства Москвы № 902-ПП «О размещении информационных 
конструкций в городе Москве» от 25.12.2013 (ред. от 20.08.2019).

 ■ Вывески сделать в виде отдельных независимых элементов (букв, 
символов, знаков и т. п.), без дополнительной основы (без фона       
и/или подложки).

 ■ Максимальный размер вывески по высоте сделать не более           
0,5 м, по длине — не более 15 м. По толщине она не должна 
выступать за пределы плоскости фасада более чем на 0,2 м.

 ■ Минимизировать количество отверстий в фасадной облицовке. 
Общая облицовка фасада должна четко считываться в промежутках 
между буквами.

 ■ Подсветку сделать внутренней, контражурной с применением 
светодиодов или без использования света. Подводку электричества 
и крепление конструкции выполнить скрытой в вентилируемом 
пространстве.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РАЗ-
МЕЩЕНИЮ ВЫВЕСОК

КОРПУС NOUVEAU

Примеры исполнения вывесок на фасадах



РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК 
ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 ■ Предусмотрено размещение вывески над входом или окнами 
(витринами), на единой горизонтальной оси с иными вывесками, 
установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий 
между первым и вторым этажами.

КОРПУС NOUVEAU

Места размещения вывесок



РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК 
ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 ■ Вывески размещать в зоне витражей с внутренней стороны 
остекления витрины на единой горизонтальной оси с иными 
вывесками, установленными в зоне витражей. 

 ■ Вывески сделать в виде отдельных независимых элементов (букв, 
символов, знаков и т. п.), без дополнительной основы (без фона       
и/или подложки).

 ■ Подсветку сделать внутренней, контражурной с использованием 
светодиодов или без использования света. Подводку электричества 
и крепление конструкции выполнить скрытой.

 ■ Предусмотрено размещение горизонтальной вывески над входом   
и/или вертикальной — справа или слева от входа. 

 ■ Максимальный размер вывески сделать не более 1/2 от площади 
остекления витрины по высоте и длине.

КОРПУС HERITAGE



РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК 
ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 ■ Вывески сделать в виде отдельных независимых элементов (букв, 
символов, знаков и т. п.), без дополнительной основы (без фона       
и/или подложки).

 ■ Минимизировать количество отверстий в фасадной облицовке. 
Общая облицовка фасада должна четко считываться в промежутках 
между буквами. 

 ■ Крепление рекламных конструкций производить на кронштейнах, 
закрепленных к железобетонному парапету через швы между 
панелями облицовки.

 ■ Подсветку сделать внутренней, контражурной с использованием 
светодиодов или без использования света. Подводку электричества 
выполнить скрытой в вентилируемом пространстве. 

 ■ Предусмотрено размещение вывески в зоне верхнего пояса         
над витражами, облицованного панелями из архитектурного бетона. 

 ■ Максимальный размер вывески по высоте сделать не более           
0,5 м, по длине —  не более 15 м. По толщине вывеска не должна 
выступать за пределы плоскости фасада более чем на 0,2 м.

ПАВИЛЬОН




