
Кто не успел привести свои вывески в соответствие с требованиями столичных властей, 
рискуют остаться без них. Специально созданная служба ОАТИ выявляет «нестандартные» 
вывески и контролирует их. Департамент рекламы и СМИ выносит предписание о приведении 
вывески в правильный вид. Если через месяц () никаких изменений не происходит, ОАТИ 
демонтирует эту вывеску.  

Однако вашу вывеску могут демонтировать без всякого предупреждения, если посчитают ее 
слишком кричащей и находящейся вне закона.   

Вывеска считается законной если согласованна до выхода постановления 902-ПП и в дизайн-
проекте указаны сроки. Если срок не указан, то с 1 июля 2016 года дизайн-проект считается 
недействительным. 

 
 
Вашу вывеску также будут проверять на соответствие с вышедшими Архитектурно-

художественными концепциями и правилами, с которыми можно ознакомиться на сайте 
Москомархитектуры:   http://mka.mos.ru/specialists/signage/  При этом надо учитывать, что они 
постоянно дополняются и изменяются (первый пилотный проект уже  скорректирован). 
Разрабатывается  дополненная концепция по территории за ТТК до МКАД. 

Пытаясь разобраться в этом самостоятельно, сталкиваешься с проблемой полного 
непонимания, что и в каком случае требуется. Если вы уже потеряли надежду разобраться во всех 
хитросплетениях, приглашаем познакомиться со следующей статьей. Мы попытались перевести 
законы и постановления с языка чиновников на человеческий. 

 
Вывески разделили на рекламные и информационные:  
 

РЕКЛАМНЫЕ 
Билборды, щиты и другие конструкции, на которых указаны любые контакты - телефоны, 

сайты – или информация о рекламируемом продукте.  
Такие конструкции в Москве не регистрируются, а места под них распределяются через торги. 

Последние проводились в 2014 году. Подробная информация в Правилах установки и 
эксплуатации рекламных конструкций (712 –ПП). 

Рекламные конструкции, имеющие подсвет, должны быть оборудованы системой аварийного 
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

 
 
Отличаются по типу размещения. 
 
1. монтируются на конструктивных элементах: 

Мы можем бесплатно проконсультировать по вопросу 
соответствия вашей вывески новым стандартам! 

 

http://dsmir.mos.ru/legislation/lawacts/921257/?special=Y
http://mka.mos.ru/specialists/signage/
http://dsmir.mos.ru/legislation/lawacts/721405/
http://dsmir.mos.ru/legislation/lawacts/721405/


 нестационарных объектов типа «Киоск» размером 1,2м х 1,8м.; 
 наземных остановок общественного транспорта: размер одной стороны 

информационного поля -  1,2м х 1,8м, а его общая площадь включает обе стороны; 
 указателей, стоящих на отдельной опоре, где размещается наименование улицы, 

направление движения и сам рекламный модуль; максимальный размер не превышает 
1,2м х 1,8м.; 

 нестационарных общественных туалетов с размером одной стороны информационного 
поля 1,2м х 1,8м;  

 пунктов велопроката с размером одной стороны информационного поля 0,9м x 2 м. 
 
2. отдельно стоящие  
 Сити-форматы – малоформатные двухсторонние конструкции на тротуарах или 

прилегающих к ним газонах с размером одного информационного поля 1,2м х 1,8м.; 
 Афишные стенды – малоформатные одно или двухстронние конструкции на тротуарах или 

прилегающих к ним газонах с размером одного информационного поля 1,8 x 1,75 м. (не 
имеют подсветки); 
*предназначены для размещения рекламы и информации о репертуарах театров, 
кинотеатров и других массовых мероприятиях, могут содержать информацию о спонсорах 
соответствующих мероприятий; 

 Тумбы – трехсторонние малоформатные конструкции не выше 4,7м с размером одного 
информационного поля не более 1,4 м x 3 м.; 

  Сити-борды – среднеформатные одно или двухсторонние конструкции с размером 
одного информационного поля 3,7м х 2,7м; 

 Щиты – среднеформатные конструкции могут иметь больше двух сторон с размером 
одного информационного поля 6м х 3м - должны быть декоративно оформлены по 
согласованию с Москомархитектурой и Департаментом СМИ и рекламы г. Москвы; 

 Суперборды и суперсайты – большеформатные, не превышающие 3 сторон конструкции с 
размером одного информационного поля суперборда 12 x 4 м, суперсайта 15 x 5 м. 
(должны иметь внутренний или внешний подсвет); 

 
3. присоединяемые к объектам 
 Крышные конструкции в виде отдельных букв и логотипов размещаются выше уровня 

карниза или на крыше здания, выполняются по индивидуальному проекту; 
Информационное поле и художественные элементы должны быть оборудованы только 
внутренней подсветкой 

  Медиафасады - светопропускающие рекламные конструкции на стенах зданий, 
демонстрирующие информационные материалы.  
- не должны нарушать внешний архитектурный облик города Москвы, 
- размещаются в соответствии с дислокацией мест размещения медиафасадов, которая 
разрабатывается и утверждается Департаментом СМИ и рекламы города Москвы, а также 
с московским Департаментом культурного наследия, Москомархитектуры, Федеральной 
службой охраны РФ, Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, Объединением административно-технических инспекций города Москвы 
по согласованию с органами исполнительной власти и их структурными подразделениями. 

 



4. выполненные по индивидуальным проектам  

 Уникальные (нестандартные) конструкции отличаются от предусмотренных 
правилами форматов, выполняются по индивидуальным проектам: 

- объемно-пространственные конструкции - где используется объем и поверхность объекта 
(в том числе воздушные шары, аэростаты, объемно-пространственные модели и т.п.); 
- размещаются только на земельных участках, внешний вид согласовывается с 
Москомархитектурой. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

Без них никто не догадается, что вы есть. Размещаются на здании, где расположена ваша 
торговая точка, и рассказывает о профиле вашей деятельности. Сами конструкции Должны 
соответствовать всем законодательным нормам и стандартам, и не нарушать архитектурно-
художественный облик Москвы. Подробно расписаны в Постановлении 902 ПП. 

 

 
Вывеска может включать: 

 текст (информационное поле) – фирменное обозначение, вид товаров и услуг; 
Если используются объемные символы без подложки, высота вывески не должна быть выше 
0,75м (с учетом выносных элементов, строчных и прописных букв)В остальных случаях 
высота вывески не превышает 0,50 м. 

 декоративно-художественные элементы – логотипы, знаки и пр – высота не может 
быть выше текстовой части больше, чем в полтора раза. 

  элементы крепления 

 подложка (непрозрачная разрешена только для зданий, построенных после 1952 
года (включительно) или являющихся объектом культурного наследия) 

 подсветка, не должна быть мерцающей, слишком яркой, с направленными лучами 
в окна жилых помещений. 

  

 
 

Если ваша вывеска соответствует всем нормам и стандартам, она не 
требует согласования и регистрации! 

http://dsmir.mos.ru/legislation/lawacts/921257/?special=N


У этой вывески необходимо  
1) убрать .RU – 
наименование сайта 
автоматически переводит 
ее в разряд рекламных. 
2) круглый художественно-
декоративный элемент 
поставить в границы 
подложки на фризе 

 
 
На вывеске можно размещать только зарегистрированный на территории РФ товарный знак 

или знак обслуживания, в том числе на иностранном языке.  
Буквы и цифры могут быть любого цвета и шрифта, если вы не в здании, которое построено 

до 1952 года или является объектом культурного наследия. 
Вывеска может выглядеть как единичная конструкция или в виде комплекса идентичных или 

взаимосвязанных элементов. 
 

 

 
 
Максимальный размер вывески 

 высота -  до 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе; 

 длина - 70 % от длины фасада занимаемой территории, но не больше 15 м для 
единичной конструкции, и 10 м для каждого элемента взаимосвязанных вывесок (текст и 
декоративно-художественные элементы) 



 
Если в одном здании находится несколько организаций, все вывески должны быть на одной 
горизонтальной оси; 

  
 

 
Такое размещение вывесок недопустимо:  
1.) «Цветочная база» выше линии перекрытий между первым и вторым этажами. 
2.) «Химчистка Диана» - одна настенная вывеска над другой, выше единой 

горизонтальной линии расположения вывесок. 
3.) Вертикальное расположение букв. 
4.) Расположение двух консольных вывесок друг над другом. 
5.)  Вывеска «Очкарик» больше разрешенных размеров 
 
 
Если в одном подъезде здания находится несколько организаций (п.31-32): 

 общая площадь вывесок не превышает 2 м2; 

 размеры вывесок одинаковые – высота букв и знаков не больше 0,10 м; 

 расстояние от уровня земли до верхнего края вывески не больше 2м.  

 допустимый размер не превышает: 0,40м высота и 0,60м длина.  

 



Такое расположение вывесок недопустимо и подлежит изменению или демонтажу 
 
на входных дверях или слева(справа) от входа в здание 

 может быть нанесен режим работы методом трафаретной печати или аналогичным 
способом; либо в виде таблички из любого материала, в т.ч. и световой 

 максимальный размер режима работы 0,30м на 0,40м 

 допускается не больше 4х вывесок размером 0,30м х 0,20м при размещении на 
остеклении витрины, расстояние между ними должно быть не меньше 0,15м . 

 

   
Таблица с режимом работы подлежит замене на меньшую по размерам 

 
Вывеска бывает: 
 
1.НАСТЕННАЯ (на подложке или без)  

 Устанавливается параллельно поверхности фасада или конструктивного элемента  
на свободных от архитектурных элементов  участках в пределах площади занимаемого 
помещения. Ее вешают над входом или окнами (витринами) помещений на уровне линии 
перекрытий между первым и вторым этажами или ниже.  

 Вывески разных организаций на одном фасаде размещаются в один ряд и на одной 
высоте.  

 Крайняя точка вывески не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от 
плоскости фасада. 
 

Номер телефона подлежит 
демонтажу, так как является признаком 
рекламной конструкции. 

Саму вывеску необходимо сместить 
вниз на уровень перекрытия между 
первым и вторым этажами.  

 



Если у вас подвальное или цокольное помещение, то вывеска размещается над  вашим 
окном, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края вывески, которая не выступает от 
плоскости фасада больше чем на 0,10м. 

 
Организации, предоставляющие услуги общественного питания, помимо вывески с 

информацией о компании могут разместить дополнительно еще одну настенную вывеску с меню. 
Она вешается справа или слева от входа  в помещение или на входных дверях не выше уровня 
дверного проема. 

 Размер до 0,80 м высоты и 0,60 м длины 
 

 



 
 
Если здание построено до 1952 года или является объектом культурного наследия, или 

расположено в границах территории подобных объектов, вывеска должна быть выполнена 
только из отдельных элементов (буквы, цифры, декоративные элементы без использования 
подложки в виде основы).  

Использование прозрачной основы определяется дизайн-проектом, согласованным с 
Департаментом культурного наследия города. 

 

 
 

 
2. ВЫВЕСКА НА ФРИЗЕ 

Фриз - это выступная часть на фасаде здания. 
Если на здании есть фриз, то вывеска должна соответствовать параметрам этого фриза по 

длине и ширине. 
Подложка размещается на фризе на длину, соответствующую занимаемому организацией 

помещению. Высота подложки равна высоте фриза.  
Текстовая часть, а также декоративно-художественные элементы не больше 70 % высоты и 

длины фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами 
размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), 

Объемные символы размещаются на единой горизонтальной оси. 
Если на одном фризе несколько настенных вывесок, то для них нужна единая подложка.  
Световой короб допускается только, если его высота соответствует всей высоте фриза. 
Козырек – оформляется только в пределах размера его фриза.  
 
Подлежит изменению: 



Круглый декоративно-художественный 
элемент, а также название предприятия 
находятся за пределами фриза. 
Рекламное полотно во всю высоту 
остекления с нанесенным телефоном 
необходимо демонтировать 

 
 
На козырьке размещение вывески запрещено 

  
 
3. КОНСОЛЬНАЯ (панель-кронштейн)  
Размещается перпендикулярно к фасаду здания, располагается на одной оси с настенными 

вывесками, у арок, на границах и внешних углах зданий. 

 Расстояние между консольными конструкциями не менее 10 м. 

 Расстояние от уровня земли до нижнего края конструкции не менее 2,50 м. 

 Длину должна быть не более 1м от края фасада, из этого 1м сами крепления - 
кронштейны для Консоли должны быть 20см, а сама панель не больше 80см  

 Высота консольной конструкция не превышает 1 м. 

 Размеры консольной вывески на зданиях, построенных до 1952 года или 
являющихся объектами культурного наследия, или расположенных в границах 
территории подобных объектов, - 0,50 м x 0,50 м. 

 Выполняется  только как единичный элемент. 

 Если есть другие настенные вывески, консольные располагаются на единой 
горизонтальной оси с ними.   

 Запрещается расположение одной вывески над другой. 
Если вы являетесь единственным собственником нежилого здания и можете подтвердить это 

документально, вы можете повесить по одной консольной вывеске с информацией о вашей 
компании на каждый фасад здания. В противном случае у вас есть право только на одну подобную 
вывеску. 

 



Размещение консольных вывесок друг 
над другом с расстоянием меньше 10м. 
между ними недопустимо. Подлежит 
изменению или демонтажу.  

 
4. ВИТРИННАЯ  
1) с внешней стороны витрины 
в виде букв на подложке  
- не должна выходить за плоскость фасада объекта;  
длина вывески строго в длину остекления витрины, высота не более 0,40м  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
2) на остеклении   
- в виде отдельных букв и декоративных элементов, максимальный размер которых не 

превышает 0,15 м. в высоту. Может использоваться метод трафаретной печати или аналогичный 
способ.  

 

 
 
3) с внутренней стороны витрины 
Световые панели, короба, постеры (включая электронные носители-экраны (телевизоры)) 
- не превышает половины размера остекления витрины по высоте и ширине;  
расстояние от стекла до витринной конструкции не менее 0,15 м; 
- на макетах витринных конструкций разрешается размещать акции, номера телефонов и 

контактную информацию. 
- не больше 4х вывесок размером до 0,30 м (длина) и 0,20 м (высота) разных организаций на 

одной витрине, расстояние между ними не менее 0,15 см (п. 32).    
Использовать непрозрачные материалы, жалюзи и рулонные шторы можно только со стороны 

торгового зала при двойном остеклении, если витринное пространство (п. 20.5) : 
     - оформлено товарами и услугами; 
     - освещено в темное время суток; 
     - глубиной не меньше 0,6 м – расстояние от наружного (с улицы) до внутреннего (из зала)  

стекла витрины. 



 
 
 
 
5. КРЫШНАЯ  
Устанавливается на крыше нежилого здания, если вы являетесь единственным его 

собственником. 

 Размещается на главном фасаде здания 

 Используются объемные элементы без подложки, оборудованные исключительно 
внутренней подсветкой (п.21.4)   

 считается рекламной конструкцией, поэтому внешний вид утверждается 
согласованным дизайн-проектом, на основании проектно-конструкторских документов 

 
Высота конструкций зависит от этажности здания и не превышает: 

1. 0,80 м для 1-2-этажных объектов; 
2. 1,20 м для 3-5-этажных объектов; 
3. 1,80 м для 6-9-этажных объектов; 
4. 2,20 м для 10-15-этажных объектов; 
5. 3 м для объектов, имеющих 16 и более этажей. 

 
Высота отдельных текстовых или художественных элементов может превышать указанные 

параметры не более чем на 1/5, если на вывеске есть изображение товарного знака или знака 
обслуживания. 

 
Длина вывески  

 не превышает 80% длины фасада при длине фасада до 35м (включительно); 

 половину длины фасада при длине фасада больше 35 м. 

 



  
 

 
На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках допускается 

размещение более одной крышной конструкции – по одной вывеске на каждый фасад здания. 
Такие вывески должны быть идентичны друг другу 

 
Запрещаются вывески на крышах зданий, построенных до 1952 года или являющихся 

объектами культурного наследия. Исключение составляют случаи, когда восстанавливаются 
ранее существовавшие конструкции при наличии утвержденного проекта их реставрации. 

 
5. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ может быть размещена только на принадлежащем 

зданию земельном участке, если есть подтверждающие документы. Согласовывается с Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

Автозаправочные станции (ценовые табло, стелы)  

 могут поставить две конструкции: одну в границах земельного участка и одну за его 
пределами - не более 100 метров в попутном направлении.  

 Вывеска содержит наименование (фирменное, коммерческое), адрес, вид и класс 
топлива, цены, услуги, информацию о системах оплаты. 

 Дизайн-проект согласовывается также с Департаментом   транспорта     и   развития 
дорожно-транспортной   инфраструктуры   города   Москвы 

 
 
Вывески на нестационарных торговых объектах площадью до 12 кв. м (включительно) 

определяются типовыми архитектурными решениями (содержится в аукционной документации 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта), либо 
типовыми требованиями (для передвижных торговых объектов). 

Если площадь больше 12 кв.м. действуют общие правила для размещения вывески на 
внешних поверхностях  

Допускается нанесение надписей на маркизы и зонты в сезонном кафе, расположенном 
рядом со стационарным предприятием общественного питания. Их высота не более 0,20 м. 
Изображение товарного знака не превышает 0,30 м. 

 
Скачать постановление 902-ПП в всех редакциях здесь 
Если ваше представление о том, как должна выглядеть вывеска магазина расходится с 

нормами Постановления, ее придется согласовывать с Комитетом по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, который учитывает:  

     -  обеспечение  сохранности  внешнего   архитектурно-художественного облика города 
Москвы; 



     -  соответствие  местоположения   и   эстетических     характеристик  вывески  (форма,  
параметры    (размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.)  стилистике  объекта  (классика,   ампир, 
модерн, барокко и т.д.); 

     -   привязка   настенных   конструкций   к  композиционным осям конструктивных элементов 
фасадов объектов; 

     - обоснованность использования  прозрачной  основы  (подложки)   для крепления  
отдельных  элементов  настенной  конструкции  при   размещении настенных  вывесок на  
объектах, построенных до 1952 года или являющихся объектом  культурного  наследия и многое 
другое. 

 
Позитивно, что сроки рассмотрения дизайн-проекта сокращены.  
Мы поможем вам разработать дизайн-проект рекламных и информационных вывесок, 

согласовать, зарегистрировать и смонтировать их. 
Наша вывеска станет не только вашей визитной карточкой, но и не будет вызывать сомнений у 

проверяющих служб ОАТИ. 
 
 
Особые условия для сетевых клиентов, рассрочка платежей и гарантия законности! 
 
Вам не нужно никуда выезжать для заключения договора, наши менеджеры приедут сами 
 
Вышлите адрес интересного Вам объекта и фото фасада, укажите желаемую зону под вывеску 

и мы бесплатно проконсультируем о возможности размещения всех законных типов вывесок.  
8 (495) 724-60-17 

 
 
 


