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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

Настенные информационные конструкции

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Вывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

Вывеска

М

Т

Т

ул. Б. Ордынка, д. 56, с.1, с.2, с.3, с.4, с.5

Схема плана

Схема размещения1

Анализ существующего положения

18

1

с.1

с.2
с.3

с.5 с.4









КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

Настенные информационные конструкции

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложкеВывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

Вывеска

М

Т

ТТ

улица Большая Ордынка, д.64, стр.1

Схема плана

Схема размещения

Анализ существующего положения

1
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ГОРОДА МОСКВЫ

Настенные информационные конструкции

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
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Вывеска Объемные отдельностоящие
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конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

Вывеска

М

Т

ТТ

улица Большая Ордынка, д.66, стр.1

Схема плана

Схема размещения

Анализ существующего положения

1
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ГУП «ГлавАПУ»

Настенные информационные конструкции

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Вывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

Вывеска

М

Т

Вывеска Вывеска

5
0
0

Размещение информационных конструкций  производится в

соответствии с требованиями , установленными "Правилами

размещения и содержания информационных конструкций в городе

Москве", утверждённым ПостановлениемПравительства Москвы

№902-ПП от25.12.2013г.

улица Б. Ордынка, д.74/65, стр.1

Схема плана

Схема размещения1

Анализ существующего положения

45

1




