ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Архитектурно-художественная концепция
внешнего облика улиц, магистралей и территорий города Москвы,
выполненная в пилотном режиме
(в части размещения информационных конструкций)

Приложение 6
улица Новый Арбат

МОСКВА 2013
ГУП "ГлавАПУ"

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

Авторский коллектив

Центр координации проектирования
комплексного благоустройства ГУП "ГлавАПУ"
Начальник ЦКПКБ

Алексей Гук

Зам. начальника ЦКПКБ

Оксана Садальская

Начальник отдела формирования
цвето-световой среды города

Григорий Юшин

Архитекторы

Петр Климов
Оксана Овадюк

Начальник отдела рекламного и
художественного оформления городской среды

Сергей Куликов

Главный специалист

Юлия Кондратьева

Студия Артемия Лебедева
Художественный руководитель

Артемий Лебедев

Арт-директор

Эркен Кагаров

Дизайнер и верстальщик

Искандер Мухамадеев

Дизайнеры

Сергей Стеблина
Филипп Лущевский
Никита Никитин

ГУП "ГлавАПУ"

Редактор

Анна Потапкина

Менеджер

Всеволод Иванов

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

улица Новый Арбат. Опорный план (лист 1 из 3)

ул. Новый Арбат д. 36, стр. 3
ул. Новый Арбат д. 36/9
ул. Воздвиженка д. 30/9

Четная сторона

Нечетная сторона

б-р Новинский д. 7
ул. Новый Арбат д. 23
ул. Новый Арбат д. 25
ул. Новый Арбат д. 27
ул. Новый Арбат д. 31/12

ГУП "ГлавАПУ"
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

улица Новый Арбат. Опорный план (лист 2 из 3)

ул. Новый Арбат д. 24
ул. Новый Арбат д. 24, стр. 2
ул. Новый Арбат д. 26
ул. Новый Арбат д. 28
б-р. Новинский д. 12

ул. Б. Молчановка д. 21
ул. Б. Молчановка д. 21А
ул. Б. Молчановка д. 23, стр. 2
ул. Б. Молчановка д. 23, стр. 1
ул. Новый Арбат д. 22

ул. Новый Арбат д. 16
ул. Новый Арбат д. 14, стр. 1
ул. Б. Молчановка д. 17
ул. Б. Молчановка д. 15/12

Четная сторона

Нечетная сторона

ул. Новый Арбат д. 15
ул. Новый Арбат д. 17
ул. Новый Арбат д. 19
ул. Новый Арбат д. 21

ГУП "ГлавАПУ"
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

улица Новый Арбат. Опорный план (лист 3 из 3)

ул. Новый Арбат д. 10
ул. Новый Арбат д. 8
ул. Новый Арбат д. 6
ул. Поварская д. 5, стр. 1
ул. Новый Арбат д. 2

Четная сторона

Нечетная сторона

ул. Новый Арбат д. 1, стр. 2
ул. Новый Арбат д. 3, стр. 1
ул. Новый Арбат д. 5
ул. Новый Арбат д. 7, стр. 1
ул. Новый Арбат д. 11, стр. 1
ул. Новый Арбат д. 13

ГУП "ГлавАПУ"
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

улица Новый Арбат. Нечётная сторона.

ГУП "ГлавАПУ"

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.1, стр.2

Новый Арбат, 1, стр. 2
Новый
Новый Арбат,
Арбат, 1,
1, стр.
стр. 2
2

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Демонтаж вентфасада

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Демонтаж вентфасада
Цвет фона — черный; буквы
металлические
золотые
Демонтаж
Демонтаж вентфасада
вентфасада

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
дос смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается на
Панель-кронштейн
Общий
указатель,подсветкой.
Табличка
вывесках
не должны
буквы
и знаки
без подложки
Допускается
«Зеленая»
зона.
Буквы и знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с внутренней
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общийотдельно
указатель,
«Зеленая»
зона.
Буквы
и знаки
Объемные
стоящие Табличка
Объемные
буквы
с внутренней
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
на
вывесках
не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
на вывесках не должны
буквы
и знаки без подложки
подсветкой.
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки Допускается
выходить за границы этой зоны
использование
плоской
использование плоской
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
подложки
фасаду выходить за границы этой зоны

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

подложки

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад

Объемные
буквы свывеска
внутренней
Допустимая
Рекомендуется
демонтаж
подсветкой.
Допускается
Объемные буквы
с внутренней
Объемные
буквы
с внутренней
использование
одноцветной
подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
светящейся подложки
использование
одноцветной
использование одноцветной
светящейся подложки
светящейся подложки

Допустимая
вывеска

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
вывески
вывески
вывески

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей

Панель-кронштейн
Панель-кронштейн

перпендикулярный
Общий
указатель,

Табличка

демонтаж
Рекомендуется

Общий
Табличка
Рекомендуется
фасаду
перпендикулярный
заменой
вуказатель,
соответствии
со демонтаж
перпендикулярный
демонтаж
фасаду
фасаду
схемой размещения)
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до
смены
Допускается
Допускается
вывески
до
смены
до смены
вывески
вывески

вывеска
Допустимая
Допустимая
вывеска
вывеска

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 3, стр. 1
Новый Арбат, 3, стр. 1

улица Новый Арбат, д.3, стр.1
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Медиафасад
Медиафасад

Объемные отдельно
стоящие Допускается
Объемныедо
буквы
с внутренней Допустимая
Объемные буквы
с внутренней
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней«Зеленая» зона. Буквы и знакиРекомендуется
демонтаж
смены
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
на вывесках не должны
буквы и знаки Общий
без подложки
подсветкой.
подсветкой. Допускается
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
указатель,
Табличка Допускается
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
«Зеленая»
зона.
Буквыэтой
и знаки
Объемные
отдельно
стоящие
буквы
с внутренней
Объемные
буквы
с внутренней
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка Объемные
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
выходить
за
границы
зоны
использование
плоской
использование
одноцветной
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
на вывесках не должны
буквы
и знаки фасаду
без подложки
подсветкой.
подсветкой.
Допускается
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
подложки Допускается
светящейся подложки
зоны
перпендикулярный
подложки
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
использование
одноцветной
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка
подложки

Допустимая
вывеска

светящейся подложки

Допускается до смены
вывески

Допускается до
смены вывески

демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывескаРекомендуетсяРекомендуется
Рекомендуется
Допускается
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
демонтаж
до смены
Допустима
Панель-кронштейн
Общийдемонтаж
указатель,
Табличка
Рекомендуется вывески
Допускается
Допустим
вывески
вывески
перпендикулярный
демонтаж
до смены
вывеска
Панель-кронштейн Общий
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустим
фасаду указатель,
вывески
перпендикулярный
демонтаж
до смены
вывеска
фасаду
вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 5

улица Новый Арбат, д.5
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы
с внутренней
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках
не должны
буквы и знакиОбщий
без подложки
подсветкой.
Допускается
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду использование плоской
выходить за границы этой зоны
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Вывеска

Медиафасад

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование одноцветной
светящейся подложки

Допускается до смены
вывески

Допускается до
смены вывески

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
вывески
вывески
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
демонтаж
до смены
вывеска
вывески

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
вывески

Панель-кронштейн

Общий указатель,

перпендикулярный
заменой
в соответствии со
фасаду
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый
Арбат,Арбат
7
Нечетная
сторона улицы
НовыйНовый
Арбат, 181
7

улица Новый Арбат, д.7, стр.1
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Медиафасад также размещается
на торцевой части здания
Медиафасад также размещается
на торцевой части здания

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые
вывески
тоящие буквы рекомендуется расположить
на фасаде

Отдельнорекомендуется
стоящие буквы рекомендуется
расположить
на фасаде
Отдельно стоящие буквы
расположить
на фасаде
Отдельно стоящие буквы рекомендуется расположить на фасаде

Медиафасад

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

дуется демонтаж вентфасада

ка

Рекомендуетсядемонтаж
демонтаж вентфасада
Рекомендуется
вентфасада

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические
золотые
Рекомендуется
демонтаж вентфасада

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Медиафасад
Медиафасад

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
«Зеленая»
зона. Буквы
и знаки
Объемные
отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Заказчик:
Комитет
по архитектуре
и градостроительству
города Москвы
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные
буквыТабличка
с внутренней
Объемные буквы с внутренней
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должны
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Допускается
Новый
Арбат, 7этой
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
выходить
за границы
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках
не
должны
буквы
и
знаки
без
подложки
подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные
отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
фасаду
выходить
за
границы
зоны
плоской
одноцветной
Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц, подложки
Лист
Листов
на
вывесках
неэтой
должны
буквы и
знаки без подложки использование
подсветкой.
Допускается использование
подсветкой.
Допускается
Допустимая
подложки
фасаду
саду Рекомендуется Допускается
фасаду
подложки магистралей
фасадувыходить за границы этой зоны
подложки
светящейся
подложки одноцветной
и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
использование
плоской
использование
демонтаж
до смены
вывеска
181
300
режиме (в части размещения информационных конструкций)
подложки
светящейся подложки
вывески
Студия Артемия Лебедева
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
вывески
вывески
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
перпендикулярный
демонтаж
до смены
вывескаДопустимая
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется
Допускается
фасаду перпендикулярный
вывески
демонтаж
до смены
вывеска
фасаду
вывески

Допускается до смены
вывески

Допускается до
смены вывески

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
вывески

заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Новый Арбат, 11, стр. 1
Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сторона улицы Новый Арбат

182

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.11, стр.1 (лист 1 из 2)
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Допустимые
и недопустимые вывески

Схема размещения

Анализ ситуации

Допускаются вывески в плоскости витрины
Допускаются
вывески медиафасада
в плоскости
при
отсутствии
и собственной
витрины при отсутствии
вывески
на
фризе
медиафасада и собственной

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Рекомендуется
выровнять
по высоте
Рекомендуется
выровнять вывески
вывески по высоте

вывески на фризе

может располагаться на фризе
Надпись может располагаться наНадпись
с небольшими
сфризе
небольшими
отступами сверхуотступами
и снизу (А),
над
крышей
с небольшим
отступом
(Б),
а также
сверху и снизу (А), над крышей с располагаться
небольшим
отступом
(Б),
а также
на фризе с выступающими
А
Б
Цвет фона — черный;
буквы металлические
золотые
Цвет
фона
—
черный;
буквы
металлические золотые
располагаться
на фризе
с выступающими
элементами
(В)
элементами (В)

Не допускается
разрыва фриза
между
вывесками
Не допускается
разрыв
фриза
между
вывесками

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

В

Схема размещения

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Медиафасад
Вывеска
Вывеска

Запрещается располагать
горизонтальные
Запрещается располагать
горизонтальные
надписи на фризе
надписи на фризе с небольшим выносом частей
крышей

Цвет фонас —
черный; буквы
металлические
золотые
небольшим
выносом
частей
букв над
букв над крышей

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Размещение медиафасада допускается
только в плоскости витрины

Высота медиафасада должна
равняться полной высоте окна

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Медиафасад

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
на вывесках не должны
буквы
и знакизона.
без подложки
подсветкой.
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
Допускается
Допустимая
«Зеленая»
Буквы и знаки
ОбъемныеДопускается
отдельно стоящие
Объемные
буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до сменыРекомендуется
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные
отдельно
стоящие
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемныеиспользование
буквы
с внутренней
выходить
за границы
этой«Зеленая»
зоны Объемные
использование
плоской
одноцветной
перпендикулярный
демонтаж
до смены
вывеска
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки
без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки
без подложки
подсветкой.
Допускается
Общий указатель,
Табличка
подложки
светящейся
подложки
фасаду
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
вывески
выходить
за границы этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Новый Арбат, 11, стр. 1
Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,

Лист

Листов

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется
демонтаж
до
смены
Допустима
магистралей и территорий города
Москвы, выполненная
в пилотномДопускается
вывески
182
300
вывески
вывески
вывески
режиме (в части размещения информационных конструкций)

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей

Артемия Лебедева
заменой в соответствии со Студия
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Новый Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.11, стр.1 (лист 2 из 2)

Новый Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)

Нечетная сторона улицы Новый Арбат

Существующее положение

Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Допустимые
и недопустимые вывески

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Анализ ситуации

Не допускается разрыва фриза между вывесками

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема
размещения
Не допускается
разрыва
фриза между вывесками
Схема размещения
Схема размещения

Вывеска
Не допускается разрыва фриза между вывесками

Вывеска

Вывеска

Надпись может располагаться на фризе
с небольшими отступами сверху и снизу,
над крышей с небольшим отступом, а также
располагаться на фризе с выступающими
элементами

Вывеска
А

Б

Вывеска
Вывеска
Вывеска

В

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом частей
букв над крышей

Вывеска

ВывескаВывеска

Надпись может располагаться на фризе
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
над крышей с небольшим отступом (Б), а также
располагаться на фризе с выступающими
элементами (В)

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Схема размещения

Вывеска
Цвет фона
— черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические
Вывеска
Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Запр
надп
букв

Вывеска

Вывеск

Вывеска
Медиафасад

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом
частей букв над крышей

Вывеска
Вывеска

Надп
с неб
над
расп
элем

Не допускается разрыва фриза между вывесками
Цвет фона — черный; буквы металлические
золотые

Медиафасад
Вывеска

Вывеска
Медиафасад

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
Вывеска
Вывескаподложки
Вывеска
Медиафасад
зоны
использование плоской
перпендикулярный
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование плоской
подложки

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование одноцветной
светящейся подложки

Панелькронштейн

Общий
указатель

Панель-кронштейн

Табличка

Общий указатель,
перпендикулярный
фасаду

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Рекомендуется
демонтаж

Объемные отдельно стоящие
Вывеска
буквы и знаки без подложки

Вывеска

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование плоской
подложки
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объ
на вывесках не должны
буквы и знаки Рекомендуется
без подложки демонтаж
подсветкой.
Допускается
Допускается
до смены под
Допускается до смены
Допустимая
вывескаРекомендуется Допускается
Рекомендуется
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
демонтаж
до
смены
Допустима
выходить за границы
этой зоны демонтаж
использование
плоской
исп
вывески
вывески
вывески
вывески
подложки
свет

Допускается до
смены вывески

Допускается
до смены
вывески

Вывеска

Допустимая
вывеска

Демонтаж (с последующей

заменой в соответствии со
схемой размещения)
Новый Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
режиме (в части размещения информационных конструкций)
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КОМИТЕТ ПОЛистов
АРХИТЕКТУРЕ
Лист
183

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА300
МОСКВЫ

Студия Артемия Лебедева
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»

ка

Новый Арбат,
стр. 113
(продолжение)
Новый11,
Арбат,

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.13

Новый Арбат, 13

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Замена на вывески
Замена на вывески
из отдельно
стоящих букв
из отдельно стоящих
букв

подложки
ДопустимыеДемонтаж
Демонтаж подложки
и недопустимые вывески

Замена на вывески
из отдельно стоящих букв

Демонтаж подложки

Схема размещения
Схема размещения

Надпись может располагаться на фризе
Не допускается разрыва
фриза между
вывесками
Надпись может располагаться на фризе
Не допускается
разрыва
фриза между вывесками
с небольшими отступами сверху и снизу,
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
Цвет фона — черный; буквы металлические
золотые
Цвет
фона — черный; буквы металлические золотые
над крышей
с небольшим отступом,
а также
Запрещается
Цвет фона
— черный;
буквы металлические золотые
над крышей с небольшим
отступом
(Б), а также
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
В
надписи на ф
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
В
элементами
букв над кры
элементами (В)
Надпись может располагаться на фризе
Не допускается разрыва фриза между вывесками
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
Запрещается располагать горизонтальные
Цвет фона — черный; буквы металлические золотые Запрещается ра
над
крышей с небольшим
отступом
(Б), а также
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Цвет фона — черный; буквы металлические
надписи на фризе с небольшим выносом частей
надписи на фри
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
В
букв над крышей
букв над крыше
элементами (В)

Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Не допускается разрыв фриза между вывесками
Вывеска
Медиафасад

Надпись может располагаться на фризе с небольшими отступами
Вывеска
Вывеска
сверху
и снизу (А), над крышей
с небольшим отступомВывеска
(Б), а также
располагаться на фризеВывеска
с выступающими элементами (В)

Схема размещения

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом
Вывеска
частей букв над крышей

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска
Медиафасад
Вывеска

Вывеска
Медиафасад
Медиафасад
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Медиафасад

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)

Вывеска Вывеска

Вывеска

Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска
Медиафасад
Медиафасад

ГК № 0173200022713000013
от
ГК № 0173200
Заказчик: КомитетЗаказчик:
по архитектур
Коми

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
«Зеленая» зона.
Буквы
и знаки
Объемные
отдельно
стоящие отдельно
Объемные
внутренней
буквы сОбъемные
внутренней
«Зеленая»
зона. Буквы
и знаки
Объемные
стоящие буквы сОбъемные
буквыОбъемные
с внутренней
буквы с внутренней
на вывесках не должны
буквы и знаки без буквы
подложки
подсветкой. Допускается
на вывесках не должны
и знаки без подсветкой.
подложки Допускается
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
Вывеска
Вывеска
Вывеска
выходить за границы
этой зоны
использование плоской
использование одноцветной
выходить
за границы
этой зоны
использование плоской
использование одноцветной
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные
буквы
с внутренней

Новый Арбат, 11, стр.
1 (продолж
Новый
Арбат,
Архитектурно-художественная
ко
Панель-кронштейнПанель-кронштейн
Общий указатель, Общий
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
Архитектурноуказатель,
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
перпендикулярный
магистралей и территорий
город
ГК магистралей
№смены
017320002
демонтаж
до
смены
вывеска
перпендикулярный
и
Рекомендуется
демонтаж
до смены демонтаж
вывеска Допускается до
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
вывеска
внутренней
подложки
светящейся
подложки
фасаду
режиме
(в
части
размещения
инф
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
вывеск
вывески
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Заказчик:
Комите
Рекомендуется
демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
светящейся подложки
фасаду
вывески
режиме
(в част
вывески
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн подложки
Общий указатель,
Табличка
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
Новый Арбат, 13
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
«Зеленая»
и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемныефасаду
буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоскойзона. Буквы
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
Архитектурно-худ
на
вывесках
не
должны
буквы
и
знаки
без
подложки
подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
подложки
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
фасаду
саду
фасаду
Рекомендуется
Допускается
Допустимая
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использование плоской
использование одноцветной
перпендикулярный
магистралей и те
демонтаж
до смены
вывеска
подложки
светящейся подложки
фасаду
режиме (в части
вывески

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Медиафасад

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

овый Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)
Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.15 (лист 1 из 2)

Новый Арбат, 15

Нечетная сторона улицы Новый Арбат

185

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

и недопустимые вывески

Не допускается разрыва фриза между вывесками

Надпись может располагаться на фризе
с небольшими отступами сверху и снизу,
над крышей с небольшим отступом, а также
располагаться на фризе с выступающими
элементами

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
А

Б

В

Не допускается
разрывафриза
фриза между
вывесками
Не допускается
разрыв
между
вывесками

Схема размещения
Схема размещения
Схема размещения

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом частей
букв над крышей

Вывеска

Вывеска

Цвет может
— черный; буквы
металлические золотые
Надпись
располагаться
на
фризе
Надпись может располагаться на фризе
сфона
небольшими
отступами
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
над крышей с небольшим
отступом
а также
сверху и снизу (А), над крышей с небольшим
отступом
(Б), (Б),
а также
располагаться на фризе с выступающими
А
располагаться на фризе с выступающими
(В)
элементамиэлементами
(В)

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Б

Цвет фона
— черный; буквы
металлические золотые
Запрещается
располагать
горизонтальные
Запрещается располагать
горизонтальные
надписи на фризе с небольшим
выносом
надписи на фризе с небольшим выносом частей
частейВбукв над крышей
букв над крышей

Схема размещения

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Медиафасад

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Медиафасад

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Медиафасад

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

ка

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Объемные
отдельно
«Зеленая» зона.
Буквыстоящие
и знаки
буквы
и знаки
подложки
на вывесках
не без
должны

Вывеска
Вывеска

Медиафасад
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Объемные
буквы
с внутренней Объемные буквы с внутренней
Объемные
буквы
с внутренней

Объемные
буквы сстоящие
внутренней
Объемные
отдельно
подсветкой.
Допускается
буквы
и знаки без
подложки

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет поЗаказчик:
архитектуре
и градостроительству города Москвы
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Новый Арбат, 11, стр.Новый
1 (продолжение)
Арбат, 15

Архитектурно-художественная
концепция внешнего
облика улиц,
Лист
Листов
Общий
указатель,
Табличка
Архитектурно-художественная
концепция
внешнего облика
улиц,
Лист
Листов
Рекомендуется
Допускается
Допустимая
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется
Допускается
Допустимая
перпендикулярный
магистралей и территорий
городаи Москвы,
выполненная
в пилотном
демонтаж
до смены
вывеска
перпендикулярный
магистралей
территорий
города Москвы,
выполненная 183
в пилотном
Рекомендуется
демонтаж
Допускается до смены
300
демонтаж
довывеска
смены
вывеска
185
300
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
фасаду
режиме (в части размещения
фасаду
вывески
режиме (винформационных
части размещения конструкций)
информационных конструкций)
вывески
вывески
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
Студия
Артемия
Лебедева
вывески
вывески
Студия
Артемия
Лебедева
вывески
вывески
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
использование плоской
перпендикулярный
ГУП «ГлавАПУ Моском
архитектуры»
ГУП «Глав
АПУ Москомархитектуры»
использование
плоской
перпендикулярный
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
фасаду

подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
подсветкой. Допускается
использование
плоской
использование
одноцветной
выходить за границы
этой зонызона. Буквы
использование
одноцветной
«Зеленая»
и знаки
Объемные отдельно
стоящиеплоской
Объемные использование
буквы с внутренней
стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
подложки
светящейся
подложки
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с внутренней
светящейся
подложки
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знакиподложки
без
подложки
подсветкой.
Допускается

внутренней
аки
Объемные отдельно
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
на вывесках
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
буквы и знаки
без подложки
подсветкой.
выходить
за границы этой
зоны
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
зоны
саду
фасаду
подложки

Медиафасад

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панель-кронштейн

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)

12

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Новый Арбат, 15 (продолжение)

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.15 (лист 2 из 2)

Новый Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)

Нечетная сторона улицы Новый Арбат

183

Существующее положение
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска
Надпись может располагаться на фризе
с небольшими отступами сверху и снизу,
над крышей с небольшим отступом, а также
располагаться на фризе с выступающими
элементами

Не допускается разрыва фриза между вывесками

Вывеска

Анализ ситуации

Допустимые
и недопустимые вывески

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

А

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска НадписьВывеска
Вывеска
может располагаться на фризе

Б

В

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом частей
букв над крышей

Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом частей
букв над крышей

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом частей
букв над крышей

Схема размещения

Вывеска
Вывеска
Вывеска

с небольшими отступами сверху и снизу (А),
над крышей с небольшим отступом (Б), а также
располагаться на фризе с выступающими
элементами (В)

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
Вывеска
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска
Медиафасад

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом
частей букв над крышей

Вывеска
Вывеска

Н
с
н
р
э
Надп
с неб
над
расп
элем

Медиафасад
Вывеска

Вывеска
Медиафасад

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Медиафасад
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование плоской
подложки

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование одноцветной
светящейся подложки

Панелькронштейн

Общий
указатель

Панель-кронштейн

Табличка

Общий указатель,
перпендикулярный
фасаду

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж

Допускается
до смены
вывески

Вывеск

Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с вн
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допуска
использование плоской
использование одно
подложки
светящейся подложк
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы
с внутреннейДопускается
Объемные
Рекомендуется
демонтаж
добуквы
сменыс внутр
Допускается
Допустимая
вывеска
на вывескахдо
несмены
должны
буквы и знаки
без
подложки
подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
вывески
вывески
выходить за границы этой зоны
использование плоской
использование одноцве
вывески
вывески
подложки
светящейся подложки
ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Допускается до
смены вывески

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Демонтаж (с последующей

заменой в соответствии со
схемой размещения)
Новый Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)

Допустимая
вывеска

Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
режиме (в части размещения информационных конструкций)

Лист
183

13

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
Листов
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

300 ГОРОДА МОСКВЫ
Студия Артемия Лебедева
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»

ка

Тверская,
7
Тверская,
7
Новый Арбат, 17

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.17
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение Существующее

положение

Допустимые
Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески и недопустимые

Анализ ситуации
вывески

Форма фасада — полукруг
Надпись
может располагаться
на фризе
Форма
фасада
- полукруг

Надпись может располагаться на фризе
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
с небольшими отступами сверху и снизу,
Запрещается распол
над крышей с небольшим отступом (Б), а также
над крышей с небольшим отступом, а также
надписи на фризе с
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
В
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
В
букв над крышей
Цвет фона — черный; буквы металлические золотые элементами (В)Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
элементами
Форма фасада — полукруг
Надпись может располагаться на фризе
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
Запрещается располагать горизонтальные
Запре
над крышей с небольшим отступом (Б), а также
надписи на фризе с небольшим выносом частей
надпи
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
В
букв
над крышей
букв н
Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
элементами
(В)
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
ВывескаЦвет фона — черный;
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
буквы металлические

Не допускается разрыва фриза между вывесками

Надпись может располагаться на фризе с
небольшими отступами сверху и снизу (А),
над крышей с небольшим отступом (Б),
а Схема
такжерасполагаться
на фризе с
размещения
Схема размещения
Схема размещения
выступающими элементами
(В)

Медиаэкран

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Вывеска Вывеска Вывеска
Медиаэкран

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом
Вывеска частей букв над Вывеска
Вывеска
крышей

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Медиафасад

Вывеска
Вывеска
Условные обозначения информационных
конструкций
(ИК)
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Вывеска

Вывеска

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Медиафасад
Вывеска

Объемные
буквызона.
с внутренней
Объемные
буквы с отдельно
внутренней
«Зеленая»
Буквы и знаки
Объемные
стоящие
подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
на вывесках
не должны
буквы
и знаки без подложки
использование
использование одноцветной
выходитьплоской
за границы этой зоны
подложки
светящейся подложки

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеск

Медиафасад
Медиафасад
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Схема размещения

Вывеска

Медиафасад

Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
подсветкой. Допускается
подсветкой.
Допускается
перпендикулярный
использование плоской
использование
одноцветной
фасаду
подложки
светящейся
подложки

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Г
З

Новый Арбат, 17

Н

Архитектурно-художественная
концепция внешнего облика улиц,
ЛистА
Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется Панель-кронштейн
Допускается
Допустимая
Рекомендуется Допускается
Допустимая
территорий
города Москвы,
выполненная
в пилотном
перпендикулярный магистралей иГК
демонтаж
до смены
вывеска
демонтаж
до смены
вывеска
187 м
№ 0173200022713000013
от 30.04.2013
режиме (в части размещения информационных
фасаду
вывески
вывески конструкций)
Заказчик: Комитет по архитектуре
и градостроительству города
Мр
Студи
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены ГУП «
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
вывеска
внутренней
Новый
Арбат,
17
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
вывеск
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
вывески
«Зеленая» зона.
Буквы
и знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные буквы с внутреннейПанель-кронштейн
Объемные буквы с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы
и
знаки
без подложки
подсветкой.
Допускается
Общий указатель,
Табличка
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка Панель-кронштейн
вывескиконцепция внешнего облика улиц,
вывески
на вывесках
не
должныДопускается
буквы
и знаки
подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
буквы и знаки
без подложки
подсветкой.
Общий
указатель,
Табличка подсветкой.
Архитектурно-художественная
на вывесках
небез
должны
буквы
и знаки
без подложки плоской
подсветкой.
Допускается
Допускается
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование
перпендикулярный
Рекомендуется Допускается
Допустимая
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
использование плоской
использование одноцветной
перпендикулярный
зоны
использование плоской выходить за границы этой зоны
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотн
перпендикулярный
подложки
фасаду
демонтаж
до смены
вывеска
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
светящейся
подложки
фасаду
режиме (в части размещения информационных конструкций)
вывески
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

Вывеска

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Вывеска

Панелькронштейн

Медиафасад

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

7
Арбат,Новый
11, стр.Арбат,
1 (продолжение)
19 Тверская,
Тверская,
7

ка

Нечетная сто
Нечетная сторона улицы Новый
Арбат сторона
183 улицы Новый Арбат
Нечетная
188
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.19 (лист 1 из 2)
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывескии недопустимые вывески
и недопустимые вывески

может располагаться
на фризе
Запрещается Надпись
располагать
горизонтальные
с небольшими отступами сверху и снизу,
Запрещается располагать горизонтальные
над крышей
с небольшим отступом,
а также
надписи
на фризе
с небольшим
выносом
надписи на фризе с небольшим выносом частей
располагаться на фризе с выступающими
букв букв
над крышей
над
крышей
Схема размещения частей
элементами

Цвет фона
— черный;
металлические
Надпись
может буквы
располагаться
на фризе золотые

Не допускается разрыва фриза между вывесками

Схема размещения

А

Схема размещения

В

Вывеска

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом частей
букв над крышей

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Б

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Надпись
может располагаться на фризе с небольшими отступами
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
над крышей
небольшим
(Б), а также
сверху
и сснизу
(А),отступом
над крышей
с небольшим отступом (Б), а также
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
В
располагаться
на
фризе
с
выступающими элементами (В)
элементами (В)

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Схема размещения

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Медиафасад
Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Медиафасад

Медиафасад

Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Медиафасад

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Медиафасад
Вывеска
Вывеска

Медиафасад

ГК № 0173200022713000013ГК
от№
30.04.2013
0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре
и градостроительству
города и
Москвы
Заказчик:
Комитет по архитектуре
градостроительству города Москвы
Новый Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)
Новый Арбат, 19

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая»
зона.
Буквы
и знаки Объемные
Объемные
отдельно
стоящие Объемные
Объемные
с внутренней
зона.
Буквы и знаки«Зеленая»
Объемные
отдельно
стоящие Объемные
Объемные
буквы
с внутренней
Объемные
буквы
с внутренней
зона. Буквы
и знаки
отдельно
стоящие
буквы
с внутренней
буквыбуквы
с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
аки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
сДопускается
внутренней
Рекомендуется
смены
Допустима
«Зеленая»
зона.
и знаки
Объемныеподсветкой.
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с внутренней
вывески
концепция внешнего облика улиц,
Лист облика
Листов демонтаж
Архитектурно-художественная
концепция внешнего
улиц,
Лист
Листов до
наБуквы
вывесках
неподложки
должны
буквы
и
знаки
без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
указатель,
Табличка
х не должны
буквыне
и знаки
без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн Общий
указатель,
Табличка
на вывесках
должны
буквы
иподсветкой.
знаки
без
Допускается
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
Табличка
Рекомендуется
ДопускаетсяРекомендуется
ДопустимаяДопускаетсяАрхитектурно-художественная
Допустимая
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
вывески
вывесках
не
должны
буквы
и знаки
без
подложки
подсветкой.
Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы
и знаки без
подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
а границы этой
зоны
использование
плоской
использование
одноцветной
перпендикулярный
и территорий города
Москвы,ивыполненная
в пилотном
выходить
за границы
этой на
зоны
использование
плоской
использование
одноцветной
перпендикулярный
магистралей
территорий города
Москвы, выполненная
в
пилотном
демонтаж
до смены демонтаж
вывеска
до смены магистралей
вывеска
183
300
188
300
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы
этой плоской
зоны
плоской
перпендикулярный
зоны
подложки
фасаду
подложки
светящейся подложкииспользование
фасаду
подложки
светящейся
подложкиперпендикулярный
фасаду
режиме (в части размещения режиме
информационных
конструкций)
(в части размещения
информационных конструкций)
вывески
вывески
подложки
фасаду
Студия Артемия Лебедева
Студия Артемия Лебедева
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей

заменой в соответствии со
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7
Новый
Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)

Нечетная сто
Нечетная сторона
Тверской
Нечетная
сторо

Новый Арбат, 19 (продолжение)

улица Новый Арбат, д.19 (лист 2 из 2)
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Существующее положение

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Допустимые
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Анализ ситуации

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Надпись может располагаться на фризе
Надпись может располагаться на фризе с небольшими отступами
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
Не допускается разрыва фриза между вывесками
Запрещается располагать горизонтальные
над крышей с небольшим отступом (Б), а также
сверху
и снизу (А), над крышей с небольшим отступом (Б), а также
надписи на фризе с небольшим выносом частей
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
букв над крышей
А
Б
В
элементами
(В)черный; буквы металлические золотые
располагаться
на
фризе
с
выступающими
элементами
(В)
Схема размещенияВывеска
Цвет фона —
Вывеска
Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
ВывескаЦвет
Вывеска
Вывеска
Вывеска
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические
Запрещается располагать горизонтальные
Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе
с небольшим выносом
надписи на фризе с небольшим выносом частей
Вывеска
Вывеска
ВывескаВывеска Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеск
букв
над крышей
Вывеска
Вывеска
частей
букв
над
крышей
Вывеска

Схема размещения

Надпись может располагаться на фризе
с небольшими отступами сверху и снизу,
над крышей с небольшим отступом, а также
располагаться на фризе с выступающими
элементами

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Медиафасад

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска Вывеска

Вывеска
Вывеска Вывеска

Вывеска

Вывеска

Медиафасад

Вывеска

Вывеска

Медиафасад

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая»
зона.
Буквы
и
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с
внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допустимая
Рекомендуется
демонтаж
смены буквы с внутренней
Допустимая
вывеска
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
«Зеленая» зона.Допускается
Буквы и знаки до смены
Объемные отдельно
стоящие вывеска
Объемные буквы с Допускается
внутренней до
Объемные
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
сдолжны
внутренней
Новый
Арбат,
11, стр. 1 (продолжение)
Рекомендуется
демонтаж
до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
вывески
наБуквы
вывесках
не
буквы
и
знаки
без
подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
«Зеленая» зона.
Буквы
и знаки
Объемные
отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
на
вывесках
не
должны
буквы
и
знаки
без
подложки
подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Общий указатель,подсветкой.
Табличка
выходить
за границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
Архитектурно-художественная
концепция
внешнего
облика
улиц,
Лист
на вывесках
не должны
буквы и знаки безПанель-кронштейн
подложки
подсветкой. Допускается
Допускается
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется
Допустимая
выходить за границы этой зоны
использование
плоской Допускается
использование
одноцветной
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использованиеперпендикулярный
плоской
использование одноцветной
перпендикулярный
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
до смены
вывеска
183
подложкидемонтаж
светящейся
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду
подложки
светящейся подложки
фасаду
режиме (в части размещения информационных конструкций)
вывески
Студия Арте
ГУП «ГлавАП

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Новый Арбат, 21
Тверская,
7
Тверская,
7
Новый Арбат,
21 Новый
Арбат, 11, стр. 1 (продолжение)

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской
Нечетная сторона улицы Новый Арбат
190
Нечетная сто

улица Новый Арбат, д.21 (лист 1 из 2)
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Существующее положение

Допустимые
и недопустимые вывески

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Допустимые
и недопустимые вывески

Надпись может располагаться на фризе
с небольшими отступами сверху и снизу (А),
над крышей с небольшим отступом (Б), а также
располагаться на фризе с выступающими
элементами
(В) располагаться на фризе
Надпись
может
допускается
разрыва сверху
фриза между
с Не
небольшими
отступами
и снизувывесками
(А),

Схема размещения
Схема размещения
Схема размещения

Медиафасад
Вывеска

Б

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

букв над крышей

А

Вывеска
Вывеска

БВывеска В

Запрещается располагать горизонтальные
Запрещается
надписи
нарасполагать
фризе сгоризонтальные
небольшим выносом
надписи на фризе с небольшим выносом частей
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
букв над крышей
частей
букв
над крышей
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Медиафасад
Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Медиафасад

Медиаэкран

Вывеска
Вывеска

Цвет фона —
черный;
буквыс металлические
золотые
надписи
на фризе
небольшим выносом
частей

В

Запрещается располагать горизонтальные
надписи на фризе с небольшим выносом частей
букв над крышей

Вывеска

Вывеска

Запрещается располагать горизонтальные

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

может располагаться
на фризе
Надпись может располагаться на фризе с Надпись
небольшими
отступами
с небольшими отступами сверху и снизу,
над крышей
небольшим
(Б), а также
сверху
и сснизу
(А),отступом
над крышей
с небольшим
отступом
(Б), а отступом,
также а также
над крышей
с небольшим
располагаться на фризе с выступающими
А
Б
В
на фризе
Вывеска
Вывеска
располагаться
на фризе с выступающими располагаться
элементами
(В) с выступающими
элементами (В)
элементами
Вывеска

Схема размещения

Медиафасад

А

Вывеска

Медиаэкран

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Медиафасад

Медиафасад

Вывеска

Вывеска
Медиафасад

Условные
обозначения информационных
конструкцийМедиафасад
(ИК)
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Вывеска

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Объемные буквы с внутренней Вывеска
Объемные буквы с внутренней
Вывеска
Вывеска
Вывеска
подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
Вывеска
Вывеска
использование плоской
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Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Медиафасад
Общий указатель,
ВывескаПанель-кронштейн
Медиафасад

использование одноцветной

Новый Арбат, 21
Табличка

перпендикулярный

Рекомендуется
демонтаж

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные
буквы с внутренней
подложки
светящейся
подложки
фасаду
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
«Зеленая»
зона.
Буквы
и
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с
внутренней
Объемные
буквы
с внутренней
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
«Зеленая»
зона.
Буквы
и
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с внутренней
буквы с внутренней
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий
указатель, Объемные
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках не должны выходить за
буквы
иназнаки
без
подложки
подсветкой.
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывесках
не должны
буквыДопускается
и знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется
Допускается
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использование плоской подложкииспользование
одноцветной
перпендикулярный
выходить фасаду
за границы этой зоны
использование
плоской
использование одноцветной фасаду
перпендикулярный
демонтаж
до смены
саду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке
светящейся
подложки
подложки

Панелькронштейн

светящейся подложки

Общий
указатель
фасаду

Табличка

Архитектурно-художественная
внешнего
облика улиц,
Листов
ГК
№ 0173200022713000013 отконцепция
30.04.2013
ГК № 0173200022713000013
отЛист
30.04.2013
магистралей
и территорий
города иМосквы,
выполненная
в пилотном
Заказчик:
Комитет
по архитектуре
градостроительству
города
190
300
Заказчик:
Комитет
поМосквы
архитектуре
и градостроительству
города Москвы
Рекомендуется
демонтаж
Допускается до смены
режимедо
(в смены
части размещения информационных
конструкций)
Допускается
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется
демонтаж
до
смены
Допустима
Студия Артемия
Лебедева
вывески
Новый Арбат, 21
Новый Арбат,
11, стр. 1 (продолжение)
вывески
вывески
вывески
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»
облика улиц,
Лист
Листов
Архитектурно-художественная
концепция
внешнего
облика улиц,
Лист
Допустимая
Рекомендуется Архитектурно-художественная
Допускается
Допустимаяконцепция внешнего
магистралей
выполненнаяивтерриторий
пилотном города
в пилотном
вывескадемонтаж
до смены и территорий
вывескагорода Москвы, магистралей
190Москвы, выполненная
300
183
режиме
(в части размещения информационных
конструкций)
режиме
(в части размещения информационных конструкций)
вывески
Студия Артемия Лебедева
Студия Ар
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»
ГУП «ГлавА

Допускается
Допустимая
до смены
вывеска
Допустимая
Рекомендуется
демонтаж
вывески вывеска

Допустимая
вывеска

фасаду

вывески

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.21 (лист 2 из 2)
Существующее положение

Новый Арбат, 21 (продолжение)
Существующее положение
Существующее положение

Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Допустимые
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Схема размещения

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Медиафасад

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до смены
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные
отдельно стоящие
Объемные буквы
с внутренней
Объемные буквы сДопустимая
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
на вывесках
не должны
буквы и знаки без
подложки
подсветкой.
Допускается
подсветкой. Допускается
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
выходить за границы этой зоны
использование плоской
использование одноцветной
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
светящейся подложки
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

ГК № 0173200022713
Заказчик: Комитет по

Рекомендуется демонтаж
Допускается
до смены
Новый
Арбат, 21 (про
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
Архитектурно-художе
вывески
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
Рекомендуетсявывески
Допускается
Допустимая
вывески

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей

демонтаж
до смены
заменой в соответствии
со
вывески
схемой размещения)

перпендикулярный
фасаду

вывеска
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магистралей и террит
режиме (в части разм

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новинский бульвар, 7

Новинский бульвар, д.7

Новинский бульвар, 7

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Замена
на вывеску
Замена на вывеску
из отдельно
стоящих
букв
из
отдельно
стоящих
букв

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Анализ ситуации

Замена на вывеску
из отдельно стоящих букв

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
Вывеска
Вывеска
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
Цвет
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается до смены Вывеска
Допустимая вывеска
внутренней
Вывеска
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с Рекомендуется
внутренней
вывески
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
выходить за границы этой зоны
использование плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные
саду
фасаду
подложки буквы с внутренней
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Допускается до
смены вывески

буквы и знаки без подложки

Демонтаж (с последующей

заменой в соответствии со
схемой размещения) Панель-кронштейн

подсветкой. Допускается
использование плоской
подложки
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Общий указатель,
Табличка
перпендикулярный
фасаду
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7
Новый Арбат,
23

Нечетная сто
Нечетная
Нечетная сторона улицы
Новыйсторона
Арбат Тверской
193

улица Новый Арбат, д.23 (лист 1 из 2)
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска Вывеска
Вывеска Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные
буквы
внутренней
«Зеленая»
зона.
и знаки
Объемные
стоящие
буквы
с внутренней
«Зеленая»
зона. Буквы
и знаки
Объемные
стоящиеотдельно
Объемные
буквы
сОбъемные
внутренней
наБуквы
вывесках
несотдельно
должны
буквы
и
знаки без
подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
на вывесках
не
должны
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
указатель,
Табличка
буквы и знакина
без
подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель, Панель-кронштейн
Табличка
вывесках
не должны
буквы
знаки безэтой
подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель, Общий Табличка
выходить
заи границы
зоны
использование плоской
перпендикулярный
Рекомендуется
Допускается
Допустимая
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
выходить за границы
этой использование
зоны
использование плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
демонтаж
до смены
вывеска
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду
вывески
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допускается до
смены
Допустимая
вывеска
Новый
Арбат, 23
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
вывески
вывески
вывески
Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
Лист
Листов
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
193
300
режиме (в части размещения информационных конструкций)
Студия Артемия Лебедева
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 23 (продолжение)

улица Новый Арбат, д.23 (лист 2 из 2)
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
«Зеленая» зона. Буквы и знаки Панель-кронштейн
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличкабуквы и знаки
на вывесках
не должны
без указатель,
подложки
подсветкой.
Допускается
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
подложки
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Панель-кронштейн

Допускается до смены
вывески
Общий указатель,
Табличка

Допускается до
смены вывески
перпендикулярный
фасаду

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
вывески
вывески
Рекомендуется
Допускается
Допустимая

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
вывески
демонтаж
до смены
заменой в соответствии
со
вывески
схемой размещения)

вывеска
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 25

улица Новый Арбат, д.25
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные
буквы
внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без«Зеленая»
подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
зона. Буквы
ис знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки на Панель-кронштейн
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Общий
указатель,
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
вывесках
не должны
буквы
и знаки
без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы
этой зоны
использование плоской
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска
Общий указатель,
перпендикулярный
фасаду

Допускается до смены

вывески
Допускается
до
смены вывески

Табличка

Рекомендуется
демонтаж

ГК № 0173200022713000013 от 30
Заказчик: Комитет по архитектуре и
Рекомендуется
демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Новыйдо
Арбат,
25
Рекомендуется Допускается
демонтаж
смены
Допустима
вывески
вывески
вывески
Архитектурно-художественная
конц
Допускается
Допустимая
магистралей и территорий города М
до смены
вывеска
режиме (в части размещения инфор
вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
Новый Арбат,
27 7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской
Нечетная сторона улицы Новый Арбат
196

улица Новый Арбат, д.27 (лист 1 из 3)
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска Вывеска Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
«Зеленая»
зона.
Буквы
и
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с
внутренней
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках не должны
буквы
знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,перпендикулярный
Табличка
Рекомендуется
Допускается
Допустимая
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы
этойиплоской
зоны
использование
плоской
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использование плоской
перпендикулярный
демонтаж
до смены
вывеска
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду
подложки
фасаду
вывески

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
Новый Арбат, 27
вывески
вывески
вывески
Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
Лист
Листов
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
196
300
режиме (в части размещения информационных конструкций)
Студия Артемия Лебедева
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)

23

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7
Новый Арбат, 27 (продолжение)

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Нечетная сторона улицы Новый Арбат

197

улица Новый Арбат, д.27 (лист 2 из 3)

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
за границы
этой
зоны
перпендикулярный
«Зеленая» зона. Буквы и знаки выходить
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные буквы с внутренней использование плоской
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
на вывесках не должны использование
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется
Допускается
Допустимая
подложки
фасаду
саду
фасаду
фасаду
выходить за границы этой подложки
зоны
использование плоской
перпендикулярный

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн
фасаду

Общий
указатель

Табличка
демонтаж

Допустимая
вывеска

до смены
вывески

вывеска

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013

Рекомендуется
Допускается до смены
Заказчик:
и градостроительству
города
Москвы демонтаж
Допускается до
сменыКомитет по архитектуре
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
вывески
вывески
вывески
Новый Арбат, 27 (продолжение)

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)

Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
режиме (в части размещения информационных конструкций)

Лист

Листов

197

300

Студия Артемия Лебедева
ПО АРХИТЕКТУРЕ
ГУП «ГлавАПУКОМИТЕТ
Москомархитектуры»
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И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7
Новый Арбат, 27 (продолжение)

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской
Нечет

улица Новый Арбат, д.27 (лист 3 из 3)

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки
без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
«Зеленая»
Буквы
и знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с внутренней
выходить
за
границызона.
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
наплоской
вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
зоны
использование
перпендикулярный
подложки подсветкой.
фасаду
подложки
фасаду
выходить
использование
перпендикулярный
саду
фасадуза границы этой зоны
подложки
фасаду плоской

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке
подложки

Панелькронштейн

Общий
указатель

фасаду

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Рекомендуется
демонтаж

Допускается до смены
вывески

Допускается до
смены вывески
Допускается
до смены
вывески

Допустимая
вывеска

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
Новый Арбат, 27 (продолжение)
вывески
вывески

Демонтаж (с последующей

Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
заменой в соответствии
со
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
режиме
(в
части
размещения
информационных конструкций)
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

Ли

198

Сту
ГУП

ка

Тверская,
7
Тверская,
7
Новый Арбат,
31/12

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской
Нечетная сторона улицы Новый Арбат
199

улица Новый Арбат, д.31/12 (лист 1 из 2)
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Демонтаж
Демонтаж вентфасада
вентфасада

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
«Зеленая»
зона.
Буквы
и
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с
внутренней
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках не должны
буквы
знаки
без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель, перпендикулярный
Табличка
Рекомендуется
Допускается
Допустимая
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы
этойи плоской
зоны
использование
плоской
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использование плоской
перпендикулярный
демонтаж
до смены
вывеска
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн
фасаду

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

вывески

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
Новый Арбат, 31/12
вывески
вывески
вывески

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)

Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
режиме (в части размещения информационных конструкций)

Лист

Листов

199

300

Студия Артемия Лебедева
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.31/12 (лист 2 из 2)

Новый Арбат, 31/12 (продолжение)
Новый Арбат, 31/12 (продолжение)

Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Разместить вывески по горизонтальному центру
Разместить
вывески по горизонтальному центру
Разместить вывески по горизонтальному центру

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Схема размещения

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

В
Вывеска

В
Вывеска

Вывеска

Вывеска

В
Вывеска

В
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
на вывесках не должны
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Вывеска

Вывеска

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Вывеска
Допустимая

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

вывеска

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

Допускается до смены
вывески
Вывеска

Допускается до
смены вывески

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование плоской
Объемные буквы с внутренней
подложки
подсветкой. Допускается
использование плоской
подложки

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
вывески
вывески

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
вывески

заменой Панель-кронштейн
в соответствииОбщий
со указатель,
перпендикулярный
фасаду
схемой размещения)
Панель-кронштейн
Общий указатель,

перпендикулярный
фасаду

27

Табличка

Рекоме
демонт

Табличка

Реком

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕдемон
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

улица Новый Арбат. Чётная сторона.

ГУП "ГлавАПУ"

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7
Новый Арбат, 36, стр. 3

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.36, стр.3
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески
Буквы выходят за безопасную область

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Медиафасад

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки
бези подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
«Зеленая»
зона.
Буквы
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы с внутренней
Объемные буквы
с внутренней
выходить
за границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
плоской
перпендикулярный
на вывесках не должны
буквыиспользование
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
выходить за границы этой зоны
использование плоской
использование фасаду
одноцветной
перпендикулярный
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке
подложки

Панелькронштейн

светящейся подложки

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска
фасаду

Допускается до смены
вывески

Допускается до
смены вывески
Рекомендуется
демонтаж

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
Новый Арбат,
36, стр. 3
вывески
вывески

Демонтаж (с последующей

Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
Допустимая
заменой
в соответствии
со
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
вывеска
режиме
(в
части
размещения информационных конструкций)
схемой размещения)

Допускается
до смены
вывески
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7 Новый
Арбат, 36

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.36/9
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Медиафасад

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с внутренней
«Зеленая»
зона. Буквы
и знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные
буквы с внутреннейОбщий указатель,
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы
и
знаки без
подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки
без подложки буквы
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
на вывесках
не
должны
и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
выходить
за границы
этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
выходить за границы этой зоны
использование
плоской
использование одноцветной
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
подложки
светящейся
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до смены

вывески
Допускается
до
смены вывески
Рекомендуется
демонтаж

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Новый Арбат,Допускается
36
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
вывески
вывески
Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
Допустимая
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
вывеска
режиме (в части размещения информационных конструкций)

Демонтаж (с последующей

Допускается
до смены
вывески

заменой в соответствии со
схемой размещения)

29

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7 Арбат,
Новый
30

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской
Четная сторона

улица Новый Арбат, д.30/9
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Медиафасад

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
«Зеленая»
зона.
Буквы
и
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы с внутренней
Объемные
буквы с внутренней
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
вывесках
незоны
должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой.
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за на
границы
этой
использование
плоской Допускается
перпендикулярный
зоны
плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использование
плоской
использование
одноцветной
перпендикулярный
демонтаж
до смены
вывеска
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду
подложки
светящейся подложки
фасаду
вывески

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
Новый Арбат,
30
вывески
вывески
вывески
Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
Лист
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
222
режиме (в части размещения информационных конструкций)
Студия Артемия
ГУП «ГлавАПУ М

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новинский
Новинский
бульвар,
бульвар,
12
12

Новинский бульвар, д.12
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Только для объявлений

Вывеска
Вывеска

Вывеска Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Вывеска

Только для объявлений
Только для объявлений

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)

ГУП "ГлавАПУ"

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Вывеска Вывеска

Вывеска Вывеска
Медиа

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
вывески
вывески
«Зеленая» зона. Буквы
«Зеленая»
и знаки
зона. Буквы
Объемные
и знаки отдельно
Объемные
стоящие
отдельно Объемные
стоящие буквыОбъемные
с внутренней
буквы с Объемные
внутреннейбуквыОбъемные
с внутренней
буквы с внутренней

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допускается до смены
вывески

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)

на вывесках не должны
на вывесках не должны
буквы и знаки без
буквы
подложки
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
выходить за границы
выходить
этой за
зоны
границы этой зоны
использование плоской
использование плоской
использование одноцветной
использование одноцветной
подложки
подложки
светящейся подложки
светящейся подложки
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.28

Новый Арбат, 28

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны
Объемные буквы с внутренней

Вывеска

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование плоской
демонтаж подложки
Допускается до смены
Общий указатель,
Табличка

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Рекомендуется
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка Панель-кронштейн
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Вывеска

Медиафасад

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование одноцветной
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
светящейся подложки

Допустимая
вывеска

ГК № 017320
Заказчик: Ко

Новый Арба
Панель-кронштейн

Допускается до смены

вывески
Допускается
до
смены вывески

Архитектурн
Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
перпендикулярный
магистралей
Рекомендуется
демонтаж вывеска
Допускается до смены
демонтаж
до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтажвывескиДопускается до
смены
Допустима
фасаду
режиме
(в ча
вывески

Демонтаж (с последующей
вывески
заменой в соответствии со
схемой размещения)

вывески
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Новый Арбат, 26

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.26
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска
Медиафасад

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Допускается до смены

вывески
Допускается
до
смены вывески

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Вывеска

Вывеска

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
Объемные отдельно стоящие
Объемные вывески
буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
вывески
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
использование плоской
использование одноцветной
подложки
светящейся подложки

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)

33

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 24, стр. 2

улица Новый Арбат, д.24, стр.2
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Ф
с

Вывеска
Вывеска

Фриз продлевается на правую
сторону фасада

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Вывеска

Вывеска

Медиа

Рекомендуется
демонтажбуквы с Допускается
до смены
«Зеленая» зона. Буквы
и знаки
стоящие
Объемные
буквы с внутренней
Объемные
внутренней
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается
доОбъемные
смены отдельно Допустимая
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
вывески
вывески
вывески

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

выходить за границы этой зоны

Демонтаж (с последующей
использование плоской

подложки
заменой в соответствии
со
схемой размещения)

использование одноцветной
светящейся подложки
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Новый
Арбат, 24
Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.24
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

размещать на трех сторонах здания.
должна быть
Вывеска
Вывеска Каждая сторона
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
целиком заполнена
по горизонтали

Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы
металлические
золотые
Медиафасад
рекомендуется

Медиафасад рекомендуетс
размещать на трех сторона
Каждая сторона должна бы
целиком заполнена по гор

Медиафасад

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Медиафасад

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Мо
Новый Арбат, 24

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая» зона. Буквы«Зеленая»
и знаки зона.Объемные
отдельно стоящие
Объемные
буквы с внутренней
Буквы и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные
буквы с внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные
стоящие
Объемные
буквы
сподложки
внутренней
вывески
Архитектурно-художественная
концепция
внешнего
облика
улиц,
наБуквы
вывесках
несдолжны
и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Табличка
на
вывескахотдельно
небуквы
должны
буквы
и знаки
без
подсветкой. Допускается
подсветкой. ДопускаетсяОбщий указатель,
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки
без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Общий
указатель, плоской
Табличкаиспользование
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
выходить
за границы
этой зоны Панель-кронштейн
использование
одноцветной
перпендикулярный
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотно
демонтаж
до смены
вывеска
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
подложки
светящейся подложки фасаду
фасаду
режиме (в части размещения информационных конструкций)
вывески
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 22

Новый Арбат, 6

улица Новый Арбат, д.22
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Рекомендуется
заменить на вывеску
Рекомендуется заменить на вывеску
из отдельнобукв
стоящих букв
из отдельно стоящих

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Рекомендуется заменить на вывеску
Рекомендуется
заменить
на букв
вывеску
отдельно
стоящих
Цвет фона —изчерный;
буквы
металлические золотые
из отдельно стоящих букв

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Допускается плоская
основа черного цвета
(рекомендуется вывеска
из отдельно стоящих букв)

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Допускается плоская основа
ВывескаЕсли цвет фона вывески
черного цвета (рекомендуется
вывеска из отдельно стоящих букв)
отличается от черного,
необходимо размещать фриз,
Если цвет фона вывески отличается
Вывеска полностью заполняющий
от черного, необходимо размещать
три фасада
фриз, полностью заполняющий

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Допускается плоская
черного цвета (реком
вывеска из отдельно

Если цвет фона выве
от черного, необходи
фриз, полностью зап
три фасада

три фасада

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Медиафасад

Вывеска

Вывеска

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
вывески
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
«Зеленая»
зона.
Буквы
и
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с
внутренней
Объемные буквы с внут
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках не
должны буквы с внутренней
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускает
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы
этойДопускается
зоны
использование
плоской Общий указатель,
использование
одноцв
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой.
Панель-кронштейн
Табличка
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду
подложки
светящейся подложки
выходить за границы этой зоны
использование плоской
использование одноцветной
перпендикулярный
подложки
светящейся подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Большая Молчановка, 23, стр. 1

улица Большая Молчановка, д.23, стр.1
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель, «Зеленая»
Табличка
зона. Буквы и знаки
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках не должны
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Вывеска

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Допускается до смены

Допускается до
смены вывески

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

Объемные
вывески буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование плоской
подложки

Вывеска

Медиафасад

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
вывески
Объемные буквы с внутренней
вывески
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн Общий указате
использование одноцветной
перпендикуляр
светящейся подложки
фасаду

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
вывески

заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Большая Молчановка, 23, стр. 2

улица Большая Молчановка, д.23, стр.2
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Допускается до смены
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
вывески

Допускается до
смены вывески

Вывеска

Вывеска

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется
демонтаж
Допускается до
смены
вывески
Объемные отдельно стоящие
Объемные
буквы с внутренней
Объемные
буквыДопустима
с внутрен
вывески
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
использование плоской
использование одноцветно
подложки
светящейся подложки

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
вывески

на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Большая Молчановка, 21-А

улица Большая Молчановка, д.21А
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Допускается до смены

Допускается до
смены вывески

Вывеска

Вывеска

Медиафас

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется демонтаж
Допускается до
смены
Допустима
вывески
Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
вывески
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
использование плоской
использование одноцветной
подложки
светящейся подложки

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
вывески

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
вывески Объемные отдельно стоящие
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
выходить за границы этой зоны

заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Большая Молчановка, 21

улица Большая Молчановка, д.21
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

Вывеска

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допускается до смены
Допустимая вывеска
Допускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется
демонтаж
смены
Допустима
вывески
«Зеленая» зона.Рекомендуется
Буквы и знаки демонтаж
Объемные
отдельно
стоящие доДопускается
Объемныедо
буквы
с внутренней
Объе
вывески
вывески
вывески

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей

на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

буквы и знаки без подложки

подсветкой. Допускается
использование плоской
подложки

заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

подс
испо
светя

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 16

Новый Арбат, 6

улица Новый Арбат, д.16
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Допускается плоская
основа черного цвета
(рекомендуется вывеска
из отдельно стоящих букв)

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Допускается плоская основа
ВывескаЕсли цвет фона вывески
черного цвета (рекомендуется
вывеска из отдельно стоящих букв)
отличается от черного,
необходимо размещать фриз,
Если цвет фона вывески отличается
Вывеска полностью заполняющий
от черного, необходимо размещать
три фасада
фриз, полностью заполняющий

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Допускается пло
черного цвета (р
вывеска из отде

Если цвет фона
от черного, необ
фриз, полностью
три фасада

три фасада

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Медиафасад

Вывеска

Вывеск

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
вывески
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с вн
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допуска
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использование плоской
использование одно
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн Общий указатель,
Табличка
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
светящейся подложк
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

выходить за границы этой зоны

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

использование плоской
подложки

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)

использование одноцветной
светящейся подложки

перпендикулярный
фасаду
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Большая Молчановка, 14, стр. 1

улица Новый Арбат, д.14, стр.1
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Медиафасад

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
вывески
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
вывески
«Зеленая»
зона.
Буквы
и
знаки
Объемные
отдельно
стоящие
Объемные
буквы
с
внутренней
Объемные
буквы
с
внутренней
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн Общ
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использование плоской
использование одноцветной
пер
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду
подложки
светящейся подложки
фас

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Большая Молчановка, 17

улица Большая Молчановка, д.17
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Демонтаж
Демонтажвентфасада
вентфасада

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Использование фриза допускается
только по всему фасаду здания

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Схема размещения

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска
Выв

Испол
допус
фасад

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Рекомендуемое место для логотипа
Рекомендуемое
место для логотипа

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Медиафасад

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается
до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
добуквы
смены
вывеска
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
«Зеленая»
зона. Буквы и знаки
Объемные
отдельно стоящие Допускается
Объемные
с внутренней Допустимая
Объемные буквы
с внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
вывески
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
на
вывесках
не
должны
буквы
и
знаки
без
подложки
подсветкой.
Допускается
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий у
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
выходить за границы этой зоны
использование плоской
использование одноцветной
перпенд
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
светящейся подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

да

ка
ывеска

Тверская,
7
Тверская,
7

Четная сторона улицы Новый Арбат
Большая Молчановка,
15/12

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

209

улица Большая Молчановка, д.15/12
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Рекомендуется сохранить
единый уровень вывесок

Демонтаж
вентфасада
Демонтаж
вентфасада

Допустимые
Рекомендуется сохранить
единый уровень
вывесок
Допустимые

и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Анализ ситуации

Рекомендуется сохранить единый уровень вывесок

Медиаэкран
Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Медиаэкран

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Схема размещения

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Медиаэкран

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Использование фриза допускается
только по всему фасаду здания

Использование фриза
допускается только по всему
фасаду здания

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Исполь
допуск
фасаду

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Медиафасад

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Вывеска

Вывеска

Медиафасад

Молчановка,
15/12
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
РекомендуетсяБольшая
демонтаж
Допускается
до сменызона. Буквы иДопустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается
до смены
Допустимая
вывеска
внутренней
уквы с внутренней
с внутренней
«Зеленая»
знаки
Объемные
отдельно стоящие
Объемные
буквы с внутренней
Объемные
буквы
с внутреннейДопускается
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
аки
ОбъемныеОбъемные
отдельнобуквы
стоящие
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
до
смены
Допустима
«Зеленая»
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
вывески
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
Архитектурно-художественная
концепция
внешнего
облика улиц,
Лист
Листоввывески подсветкой. Допускается
Допускается
подсветкой.
Допускается
на
вывесках
не
должны
буквы
и
знаки
без
подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
Панель-кронштейн Общ
вывески
кается
щий
указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
Рекомендуется
Допускается
Допустимая
вывески
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ние
плоской
использование одноцветной
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
использование одноцветной
перпендикулярный
пер
магистралей и территорий города Москвы,
выполненная
в пилотном
демонтаж
до смены
вывеска
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
209
300
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
перпендикулярный
подложки
фасаду
светящейся подложки
подложки
светящейся подложки
фасаду подложки
фас
вывески
фасаду режиме (в части размещения информационных конструкций)
саду
фасаду
подложки
фасаду
Студия Артемия Лебедева

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Новый Арбат, 10
Новый Арбат, 10

Новый Арбат, 6

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.10
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Допускается плоская
основа черного цвета
Вывеска
(рекомендуется вывеска
из отдельно стоящих букв)

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеск

Допускается
черного цве
вывеска из о
Допускается

Вывеска

Допускается плоская основа
черного цвета (рекомендуется
вывеска из отдельно стоящих букв)

Вывеска

черного цве
вывеска из о

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Если цвет фона вывески отличается
от черного, необходимо размещать
фриз, полностью заполняющий
три фасада

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Медиафасад
Вывеска

Выве

Выве

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Объемные
буквы с внутренней
на вывесках
не должны
буквы и демонтаж
знаки без подложки
Рекомендуется
Допускаетсяподсветкой.
до смены Допу
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается
Допустимая
вывеска
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
Рекомендуется
демонтаж
до
смены
Допустима
на вывесках не
должны
буквы и знаки без
подложки до смены
подсветкой. Допускается
подсветкой.
Допускается
Панель-кроншт
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
пл
вывески
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы
вывески
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
вывески
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
использование
одноцветной
вывески
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
подложки Допу
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой.
подложки
светящейся
подложки
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
выходить за границы этой зоны
использование пл
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду
подложки

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.8 (лист 1 из 2)
Существующее положение

Новый Арбат, 8
Существующее положение
Существующее положение
Новый Арбат, 8
Новый Арбат, 8

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска допускается в случае, если
Вывеска
Вывеска
медиафасад занимает только
центральную горизонтальную часть
(отмечено пунктиром)

ГУП "ГлавАПУ"

205

Четная сторона улицы Новый Арбат

205

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска
Медиафасад рекомендуется
размещать на трех сторонах
здания. Каждая сторона должна
Медиафасад
рекомендуется
быть заполнена
полностью
размещать
на трех сторонах
по горизонтали
здания. Каждая сторона должна
Медиафасад
рекомендуется
быть заполнена
полностью
размещать
на трех сторонах
по горизонтали
здания. Каждая сторона должна
быть заполнена полностью
по горизонтали

Вывеска допускается в случае,
если медиафасад занимает только
центральную горизонтальную часть
Вывеска
допускается
в случае,
(отмечено
пунктиром)
если медиафасад занимает только
центральную горизонтальную часть
Вывеска
допускается
в случае,
(отмечено
пунктиром)
если медиафасад занимает только
центральную горизонтальную часть
(отмечено пунктиром)

Вывеска

Вывеска
Вывеска

внутренней
аки
Объемные
кается
щий указатель,
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
выходить
за границы этой
зоны
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходитьиспользование
за границы этой плоской
зоны
зоны
саду
фасаду
подложки

"Зеленая" зона
размещения ИК

Четная сторона улицы Новый Арбат

Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
выходить за границы этой зоны
использование плоской
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные
подложки буквы с внутренней
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
выходить за границы этой зоны
использование плоской
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные
подложки буквы с внутренней
на вывесках не должны
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельнобуквы
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
выходить
за
границы
этой
зоны
использование плоской
отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
подложки
Табличка Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
ВывескаВывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад

Условные обозначения информационных
конструкций
Вывеска
Вывеска (ИК)

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

205

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Медиафасад рекомендуется
размещать на трех сторонах
здания. Каждая сторона должна
быть заполнена полностью
по горизонтали

Четная сторона улицы Новый Арбат

ИК без
подложки

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Вывеска

Медиафасад

Вывеска

Медиафасад

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование одноцветной
Объемные
с внутренней
светящейсябуквы
подложки
подсветкой. Допускается
использование одноцветной
Объемные
с внутренней
светящейсябуквы
подложки
подсветкой. Допускается
Рекомендуется
использование одноцветной
светящейсяПанель-кронштейн
подложки

Вывеска

Общий указатель,
перпендикулярный
фасаду
Панель-кронштейн Общий указатель,
перпендикулярный
фасаду
Панель-кронштейн Общий указатель,
демонтаж
Допускается до перпендикулярный
смены
Общий указатель,
Табличка фасаду
вывески

Медиафасад

Панелькронштейн

подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
использование плоской
использование
плоской
перпендикулярный
подложки
подложки
фасаду
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Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Общий
указатель

Панель-кронштейн

Общий указатель,
Табличка
перпендикулярный
перпендикулярный
фасаду
фасаду

Табличка

Табличка

Рекомендуется
демонтаж

Допускается
Допустимая
до смены
вывеска
вывески
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
демонтаж
до смены
вывеска
вывески
Табличка
Рекомендуется Допускается
Допустимая
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаждо смены Допускается
демонтаж
вывеска до
вывески вывески

Допустимая
вывеска

ГК
№ 0173200022713000013
от 30.04.2013
Новый
Арбат, 8
Заказчик: Комитет по архитектуре
и градостроительству
города
Москвы
Архитектурно-художественная
концепция
внешнего облика
улиц,

Лист
Листов
магистралей
Москвы, выполненная в пилотном
Новый
Арбат,и8территорий города
205
300
ГК № 0173200022713000013
от 30.04.2013
режиме (в части размещения информационных конструкций)
Заказчик:
Комитет по архитектуре
и градостроительству
города
Москвы
Архитектурно-художественная
концепция
внешнего облика
улиц,
Лист
Студия АртемияЛистов
Лебедева
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
ГУП «ГлавАПУ Моском
205
300 архитектуры»
Новый Арбат, 8
режиме (в части размещения информационных конструкций)
Студия АртемияЛистов
Лебедева
Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
РекомендуетсяЛист
демонтаж
Допускается до смены
смены магистралей иДопустимая
вывеска
АПУ Москомархитектуры»
территорий города
Москвы,
выполненная в пилотном
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до«Глав
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется
демонтаж ГУП
Допускается
смены
Допустима
205
300 до
вывески
режиме (в части размещения информационных конструкций)
вывески
вывески Студия
Артемия Лебедева
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры»

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

улица Новый Арбат, д.8 (лист 2 из 2)
Существующее положение

Новый Арбат, 8 (продолжение)

Четная сторона улицы Новый Арб

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Вывеска
Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Схема размещения

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Медиафасад
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы
металлические золотые
ВывескаЦвет
рекомендуется
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный;Медиафасад
буквы металлические
золотые

размещать на трех сторонах
Медиафасад рекомендуется
здания.
Каждая сторона должна
размещать на трех сторонах
Вывеска
Вывеска быть
Вывеска
здания. Каждая
сторона должна
Вывеска
заполнена
полностью
Вывеска
Вывеска
Вывеска
быть заполнена полностью
по горизонтали
по
горизонтали

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы с внутренней

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

буквы и знаки без подложки

подсветкой. Допускается
использование плоской
Объемные буквы
с внутренней
подложки

Вывеска

Медиафасад

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
использование одноцветной
светящейся подложки
Рекомендуется

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Вывеска
допускается в случае, если
Вывеска допускается в случае,
если медиафасад занимает
только только
медиафасад
занимает
центральную горизонтальную часть
(отмечено пунктиром)горизонтальную часть
центральную
(отмечено пунктиром)

ГК № 0173200022713000013 от 30.04.2013
Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Новый Арбат, 8 (продолжение)
Панель-кронштейн

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
демонтаж
Допускается до
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка Панель-кронштейн
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

Вывеска

Вывеск

Общий указатель,
Табличка
Рекомендуется Допускается
перпендикулярный
демонтаж
до смены
вывески
сменыфасаду
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
Допускается

Табличка

Допустимая
вывеска

Допустимая
вывеска

до смены

Допускается до
смены вывески
вывески

Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц,
магистралей и территорий города Москвы, выполненная в пилотном
Рекомендуется
демонтаж
режиме (в части
размещения информационных
конструкций)
Допустимая
вывеска

Лист

Листов

206

300

Допускается до смены
Рекомендуется демонтаж
доДопускается
смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
Студия
Артемия
Лебедева
вывески
вывески
вывески
ГУП «ГлавАПУ Москомархитектуры

Демонтаж (с последующей
заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 6

улица Новый Арбат, д.6

Новый Арбат, 6

Существующее положение
Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
вывеска

Допускается до смены
Вывеска
вывески

Допускается до
смены вывески

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
на вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Объемные отдельно стоящие
буквы и знаки без подложки

Вывеска

Вывеск

Допуск
черног
вывеск

Если цв
от черн
фриз, п
три фа

Если цвет фона вывески отличается
от черного, необходимо размещать
фриз, полностью заполняющий
три фасада

Вывеска
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Вывеска

Допускается плоская основа
черного цвета (рекомендуется
Вывеска
вывеска из отдельно стоящих букв)

Вывеска
Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

Вывеска

Вывеска

Если цвет фона вывески
Вывеска
отличается от черного,
необходимо размещать фриз,
полностью заполняющий
три фасада
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Допускается плоская
основа черного цвета
(рекомендуется вывеска
из отдельно стоящих букв)

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеск

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допустимая
вывеск
«Зеленая» зона. Буквы
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
ОбъемныеДопустима
буквы
с вн
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до
смены
вывески
на вывесках не должны
буквы и знаки вывески
без подложки
подсветкой. Допуска
выходить за границы этой зоны
использование плос
подложки
Объемные буквы с внутренней
Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
подсветкой. Допускается
Па
использование плоской
использование одноцветной
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
подложки
светящейся подложки
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
Вывеска
Вывеска
вывески

Медиафасад

заменой в соответствии со
схемой размещения)
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ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Поварская, 5, стр. 1

улица Новый Арбат, д.5, стр.1
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
Табличка
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Общий указатель,
Табличка
буквы и знаки без подложки на вывесках
подсветкой.
Панель-кронштейн
Общий указатель, Панель-кронштейн
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
перпендикулярный
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
фасаду
саду
фасаду
подложки
фасаду

"Зеленая" зона
размещения ИК

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж

Допустимая
вывеска

«Зеленая»
зона. Буквы
и знаки
Допускается
до смены
навывески
вывесках не должны
выходить за границы этой зоны

Допускается до
смены вывески

Вывеска

Вывеска

Рекомендуется
демонтаж
Допускается
до смены
Объемные отдельно стоящие
Объемные
буквы с внутренней
буквы
с внутренней
Допустимая
вывеск
Рекомендуется
демонтаж
Допускается Объемные
до
смены
Допустима
вывески
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
подсветкой.
Допускается
вывески
использование плоской
использование одноцветной
подложки
светящейся подложки

Допустимая
вывеска
Рекомендуется
Допускается до смены
Демонтаж
(с демонтаж
последующей
вывески

заменой в соответствии со
схемой размещения)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

ка

Тверская,
7
Тверская,
7

Нечетная сто
Нечетная сторона Тверской

Новый Арбат, 2
Новый Арбат, 2

улица Новый Арбат, д.2
Существующее положение

Существующее положение
Существующее положение

Анализ ситуации

Допустимые
Допустимые
и недопустимые вывески
и недопустимые вывески

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые

Схема размещения

Схема размещения
Схема размещения

Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

ВывескаВывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Цвет фона — черный; буквы металлические золотые
ВывескаЦвет
ВывесказолотыеВывеска
Вывеска
Вывеска
фона — черный; буквы металлические

Вывеска
ВывескаВывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеск

Медиафасад
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Медиафасад
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Медиафасад располагается на трех
сторонах выступа
Медиафасад располагается на трех
Медиафасад
располагается
сторонах выступа
на трех сторонах выступа

Условные обозначения информационных конструкций (ИК)
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
на вывесках не должны
буквы и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно стоящие
Объемные буквы с внутренней
Рекомендуется
демонтаж
Допускается
доплоской
смены
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
внутренней
«Зеленая» зона. Буквы и знаки
Объемные отдельно
стоящие
буквы
с внутренней
аки
Объемные отдельно стоящие «Зеленая»
Объемные
буквы
внутренней
зона.
и знаки
Объемные отдельно
стоящие
Объемные буквы
с внутренней
наБуквы
вывесках
несдолжны
буквы и
знаки без подложки
подсветкой.
Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель, Объемные
Табличка
подложки
вывески
кается
щий указатель,
Табличка
Панель-кронштейн
Общий указатель,
Табличка Панель-кронштейн
на вывесках
не должны
буквы
и знаки
безперпендикулярный
подложки Табличка
подсветкой.
Допускается
на вывесках
не
должныДопускается
буквы
и знаки без подложки
подсветкой. Допускается
Панель-кронштейн
Общий
указатель,
буквы и знаки
без подложки
подсветкой.
Общий указатель,
Табличка
выходить
за границы этой
зоны
использование плоской
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
ской
рпендикулярный
перпендикулярный
выходить
за
границы
этой
зоны
использование
плоской
перпендикулярный
зоны
использование плоской
перпендикулярный
подложки
фасаду
подложки
подложки
фасаду
саду
фасаду

"Зеленая" зона
подложки ИК
размещения

ГУП "ГлавАПУ"

ИК без
подложки

ИК с внутренней подсветкой
фасаду
на плоской подложке

Панелькронштейн

Общий
указатель

Табличка

Вывеска

Медиафасад

Вывеска

Медиафасад

Объемные буквы с внутренней
подсветкой. Допускается
Допустимая
Рекомендуется
вывеска
демонтаж
использование
одноцветной
Объемные
буквы
с внутренней
светящейся подложки
подсветкой.
Допускается

Допустимая
вывеска

использование одноцветной
светящейся подложки

Панель-кронштейн

Общий указатель,

Табличка

Рекомендуется

Допускается

Допустимая

демонтаж

до смены
вывески

вывеска

Рекомендуется демонтаж
Допускается до смены
Допускается до смены
Допустимая
вывеска
перпендикулярный
демонтаж
вывеска
Рекомендуется
демонтаж
доДопускается
смены до смены
Допустимая
вывеск
Рекомендуется Допускается
демонтаж
до
смены
Допустима
вывески
фасаду указатель,
вывески
Панель-кронштейн Общий
Табличка вывескиРекомендуется
вывески вывески
Допускается
Допустимая

Допускается до
смены вывески

Демонтаж (с последующей
заменойперпендикулярный
в соответствии со
фасаду
схемой размещения)

50

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

