
г.о. Химки 2019 г.

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О.ХИМКИ  УЛИЦА БИБЛИОТЕЧНАЯ

Приложение № 2
к постановлению Администрации
от 20.03.2020 № 228 



ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 

1Пояснительная записка

Расположение улицы Библиотечная
в структуре городского округа Химки

Опорный план

Проектные предложения четная сторона

Проектные предложения нечетная сторона

2

3

4-31

32-37



Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 

    Архитектурно-художественная концепция наружного рекламно-информационного оформления улицы 
Библиотечная разработана в рамках Муниципального контракта  № Ф.2019.239297 от 06.05.2019 г. на оказание услуг 
по разработке концептуальных проработок по комплексному благоустройству и архитектурно-художественному 
облику территории городского округа Химки в 2019 году и в соответствии с требованиями Архитектурно-
художественного регламента информационного и рекламного оформления объектов благоустройства Московской 
области, утвержденного Распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области № 31Р-72 от 14.07.2015 и Постановления Администрации г.о.Химки № 1416 от 29.12.2017 г. 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование установки средства 
размещения информации на территории г.о.Химки».
               Целью разработки архитектурно-художественной концепции является:
  - упорядочение размещения информационных конструкций (вывесок) на фасадах зданий и сооружений
 улицы Библиотечная г.о.Химки;
  - формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды.
              Основные задачи разработки концепции:
  - разработка художественных решений вывесок, гармонично сочетающихся друг с другом и с архитектурными и 
колористическими особенностями зданий;
  -  упрощение порядка получения разрешений и  размещения информационных конструкций. 
Улица  Библиотечная является одной из главных улиц микрорайона Левобережный городского округа Химки. Улица 
застроена, в основном, малоценными в архитектурном отношении типовыми зданиями.
              Анализ существующего положения показал, что несмотря на значительные работы по приведению 
вывесок в порядок, проведенные за последние годы, до настоящего времени  не достигнуто стилистическое 
единство наружного рекламно-информационного оформления рассматриваемой улицы. 
      По результатам проведенного визуального анализа существующего положения те информационные 
конструкции, которые в настоящее время отвечают установленным требованиям, включены в настоящую 
концепцию. По остальным конструкциям предусмотрена замена. На  ряде зданий предусмотрена замена фризов и 
облицовки козырьков из металлочерепицы на современный, хорошо зарекомендовавший себя в городе материал 
– алюкобонд, в целях приведения их к стилистическому единству.
               Основные принципы выбора художественного решения информационных конструкций:
-   сохранение архитектурно-художественного облика здания, его декоративных элементов;
-   формирование гармоничного размещения рекламно-информационного оформления;
-   привязка информационных конструкций к существующим входным группам и архитектурным элементам здания 
(оконным проёмам, фризам, козырькам, карнизам и пр.);
-   создание комфортного визуального пространства;
-  использование современных типов информационных конструкций- объемных световых букв.
     Текстовое наполнение конструкций и их цветовое решение не являются предметом рассмотрения  настоящей 
концепции и регулируются соответствующими законодательными и нормативными актами, а также фирменным 
стилем предприятия.
     Настоящая концепция определяет потенциальные места размещения, типы и размеры по высоте рекламно-
информационных конструкций.
               Альбом содержит два вида изображений фасадов зданий, строений, сооружений:
-  фоторазвертка существующего положения фасада здания/строения/сооружения по состоянию на апрель 2018г, с 
отображением информационных конструкций соответствующих и не соответствующих установленным 
требованиям;
-  фоторазвертка с фотомонтажем фасада здания/сооружения/строения с указанием мест размещения , типов и 
максимальных размеров (по высоте) информационных конструкций.

Красное обозначение (крест) указывает на то, что конструкция не соответствует требованиям
Архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного оформления
объектов благоустройства Московской области и подлежит демонтажу или замене.

Зеленое обозначение (галка) указывает на соответствие вывески установленным требованиям
и возможности её дальнейшей эксплуатации.

    На проектных развертках фасадов существуют условные обозначения для трёх типов
информационных конструкций:
    Настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов и (или) 
их конструктивных элементов): 

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

Медиафасад

               Табличка, учрежденческая  доска.

               Меню (для предприятий общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

АБВГД

А

    Консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности
фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов):

                Консольная конструкция (панель-кронштейн)

     Информационные конструкции, не отображенные на фоторазвёртках в концепции, их размеры,
цветовое решение и возможные места размещения должны соответствовать положениям Архитектурно-
художественного регламента информационного и рекламного оформления объектов благоустройства 
Московской области.

    Витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине, на внешней и(или)
с внутренней стороны остекления витрины объектов):

Внутренняя информационная конструкция (размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

          Условные обозначения:
На фоторазвертках существующего положения присутствуют условные обозначения двух цветов:
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ул. Библиотечная
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Îïîðíûé ïëàí

ул. Библиотечная, д.8/2

ул. Библиотечная, д.8/3

ул. Библиотечная, д.6

ул. Библиотечная, д.4

ул. Библиотечная, д.2

ул. Нахимова, вбл. д.2

ул. Нахимова, д.2

ул. Библиотечная, д.13

ул. Библиотечная, д.9

ул. Библиотечная, д.7 к.3

ул. Библиотечная, вбл. д.13

ул. Библиотечная, вл.11

ул. Библиотечная, вбл. д.3

ул. Библиотечная, д.26

ул. Библиотечная, 22А

ул. Библиотечная, вбл. д.22

ул. Библиотечная, д.20

ул. Библиотечная, д.16

ул. Библиотечная, д.14

ул. Библиотечная, 12А

ул. Библиотечная, 8 с.4

ул. Библиотечная, 8 с.3

ул. Библиотечная, д.8А

26

20

16

14

8/3

6

4

2

2

вл
.11

13

9

7к3

3



 ÓËÈÖÀ áèáëèîòå÷íàÿ ×ÅÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
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óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.26

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

5

Западный фасад Северный фасад

Западный фасад Северный фасад

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

6

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 22à ÍÒÎ

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

АБВГД АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

7

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, âáë. ä.22 íòî âîñòî÷íûé ôàñàä

АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

8

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, âáë. ä.22 íòî ñåâåðíûé ôàñàä

АБВГД АБВГДАБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

9

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, âáë. ä.22 îòì

Лицевой фасад Правый торец

Лицевой фасад Правый торец

ОСТАНОВКАА АБВГД

АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

10

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.20

Восточный фасад Северный фасад

Восточный фасад Северный фасад

АБВГД АБВГД АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

11

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.16

АБВГД АБВГДАБВГД

ВЫСОТА БУКВ И СИМВОЛОВ НЕ БОЛЕЕ 350ММ ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ И СИМВОЛЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

12

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.14 ñåâåðíûé ôàñàä

АБВГД АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 400ММ

Т

АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

13

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.14 âîñòî÷íûé è çàïàäíûé ôàñàäû

Восточный фасад Западный фасад

Восточный фасад Западный фасад

АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 400ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

14

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 12à

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения Схема размещения

15

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 8 ñ.4 ñåâåðíûé ôàñàä

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

16

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 8 ñ.4 âîñòî÷íûé è çàïàäíûé ôàñàäû

Восточный фасад Западный фасад

Восточный фасад Западный фасад

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯРАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

17

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 8 ñ.3

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения Схема размещения

18

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 8à

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

ТТ

АБВГД АБВГД

АБВГД АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения Схема размещения

19

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 8/2 ñåâåðíûé ôàñàä

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

* рекомендуется реставрация/замена козырька

М

АБВГД АБВГДАБВГД ОСТАНОВКАА



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения Схема размещения

20

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 8/2 çàïàäíûé ôàñàä. ôðàãìåíò

* рекомендуется реставрация/замена козырька

АБВГДЕАБВГДЕ АБВГДЕАБВГДЕ АБВГДЕАБВГДЕ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения Схема размещения

21

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, 8/3

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

ТТ

АБВГД АБВГД

АБВГД АБВГД

АБВГД АБВ

АБВГД АБВ

АБВГД

АБВГД



Анализ существующего положения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.6. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÀÑÀÄ. îáùèé âèä

Т

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

22

Схема размещения

А Б

А Б

АБВГДАБВГД АБВГД АБВГДАБВГДАБВГД АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

23

Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.6. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÀÑÀÄ. ôðàãìåíò À

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

ФРАГМЕНТ А

АБВГДАБВГД АБВГД АБВГДАБВГДАБВГД



óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.6. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÀÑÀÄ. ôðàãìåíò Á

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

24

Анализ существующего положения

Схема размещения

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

Т

ФРАГМЕНТ Б

АБВГД

*РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСКИ НА КОЗЫРЬКЕ



óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.6. âîñòî÷íûé è çàïàäíûé òîðöû

Анализ существующего положения

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

25

Схема размещения

Восточный фасад Западный фасад

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯРАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)
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Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.4 ñåâåðíûé ôàñàä

АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

АБВГД

Т



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

27

Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.4 âîñòî÷íûé è çàïàäíûé òîðöû

Западный торецВосточный торец

Западный торецВосточный торец

Анализ существующего положения

Схема размещения

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)
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Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.2 ñåâåðíûé ôàñàä

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

ТТ

АБВГД АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)
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Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.2 âîñòî÷íûé è çàïàäíûé òîðöû

Восточный торец Западный торец

Восточный торец Западный торец

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

Т

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

* рекомендуется модернизация козырька
и размещение вывески на козырьке

АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)
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Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. íàõèìîâà, âáë. ä.2 êèîñê

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ
ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

АБВГД

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИИ

НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИИ

НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)
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Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. íàõèìîâà, ä.2

Северный фасадВосточный фасад

Северный фасадВосточный фасад

РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТОЕК



 ÓËÈÖÀ ñîâõîçíàÿ íå×ÅÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

32

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, âáë. ä.3 êèîñê

АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)
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Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, âë.11

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ

М

АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)
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Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, âáë. ä.13 îòì

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

Лицевой фасадЛевый торец Правый торец

АБВГДЕАБВГДЕ ОСТАНОВКА А А

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 350ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)
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Анализ существующего положения

Схема размещения

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.13

Т

АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД

ОБЪЕМНО-СВЕТОВЫЕ  БУКВЫ ВЫСОТОЙ
НЕ БОЛЕЕ 400ММ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения

Схема размещения

36

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.9

Т

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

СООТВЕТСТВУЕТ
РЕГЛАМЕНТУ

АБВГД

АБВГД

АБВГД

Объемные отдельные буквы
и знаки без подложки

               Объемные отдельные буквы и
знаки на плоской подложке 

               Световой короб (лайтбокс)

АМедиафасад

               Табличка, учрежденческая
доска
                              Меню (для предприятий
общественного питания)

Афиша

Праздничное оформление

Консольная конструкция

Внутренняя информационная конструкция
(размещается внутри витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки без подложки
(размещаются непосредственно на остеклении витрины)

Объёмные отдельные буквы и знаки на плоской подложке
(размещаются на внешней поверхности витрины)

Анализ существующего положения Схема размещения

37

óë. áèáëèîòå÷íàÿ, ä.7 ê.3

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
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