Ут вержден новый порядок размещения информационных конст рукций в
городе Москве
13.01.2014
25 декабря 2013 года принято постановление Правительства Москвы № 902-ПП «О размещении
рекламных конструкций в городе Москве» (далее - Постановление). Указанным Постановлением
утвержден новый порядок размещения информационных конструкций, в том числе вывесок на
фасадах зданий с наименованиями находящихся в здании организаций.
Новый порядок размещения вывесок и информационных конструкций вводит основные требования,
которые должны соблюдать владельцы магазинов и других учреждений.
В документе подробно излагается, какого размера, какие конструкции и каким образом можно
размещать, запрещает оклеивание витрин и предусматривает разработку архитектурнохудожественной концепции на самой значимой улице и магистрали города, что повлечет за собой
отмену разрешительного порядка размещения информационных конструкций и оптимизацию
механизмов контроля. Неотъемлемой частью документа является графическое приложение, в
котором довольно подробно изложена инструкция, каким образом какие конструкции могут быть
размещены.
Важными нововведениями документа являются:
1. Установление отдельного порядка размещения информационных конструкций, не связанного с
порядком размещения рекламных конструкций.
2. Установление допустимых параметров информационных конструкций.
3. Утверждение регламента оказания государственной услуги «Согласование дизайн-проекта
размещения вывески».
4. Необходимость указания мест размещения информационных конструкций при согласовании
Архитектурно-градостроительного решения.
5. Право Москомархитектуры утвердить Архитектурно-художественную концепцию улицы,
магистрали или территории, в которой определяются, в том числе, единые параметры
информационных вывесок.
Для объектов, находящихся в пределах Садового кольца, срок приведения вывесок в соответствие с
Постановлением установлен до 1 мая 2014 года, в пределах Третьего транспортного кольца – до 1
января 2015 года, для остальных территорий – до 1 июля 2016 года. В случае неприведения вывесок в
соответствие с требованиями Правил размещения информационных конструкций или Архитектурнохудожественных концепций в указанные сроки такие вывески подлежат принудительному
демонтажу.
В документе предусмотрено следующее взаимодействие органов исполнительной власти города
Москвы: Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы разрабатывает дизайн-проекты;
Объединение административно-технических инспекций осуществляет мониторинг, наложение
штрафных санкций и выдачу предписаний на демонтаж конструкций; управы районов занимаются
демонтажом информационных конструкций (в случае, если вывеска не была демонтирована
владельцем вывески в добровольном порядке в установленный предписанием срок); Департамент
средств массовой информации и рекламы города Москвы осуществляет мониторинг организации
управами районов демонтажа вывесок.
Мероприятия по реализации нового порядка размещения информационных конструкций возлагаются
на следующие органы исполнительной власти города Москвы: Комитет по архитектуре и
градостроительству занимается разработкой концепции и размещением материалов в сети
Интернет, распространением материалов для широкого круга пользователей; префектуры, управы
районов, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и
Москомархитектура занимаются разъяснением нового порядка через организацию встреч и
семинаров с широким кругом пользователей.
С текстом постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП «О размещении
информационных конструкций в городе Москве» можно ознакомиться на официальном сайте
Правительства Москвы http://www.mos.ru.
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