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"Согласование дизайн-проекта размещения вывески
"ТРЕБОВАНИЯК ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ(в ред.
постановления Правительства Москвыот 29.04.2014 N 234-ПП)

1. Дизайн-проект размещения вывески включает текстовые и графические материалы.
Дизайн-проект размещения вывески на крыше здания, строения, сооружения должен быть
разработан организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.2. Текстовые
материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают:- сведения об адресе
объекта, годе его постройки;- сведения о типе конструкции вывески, месте ее размещения;сведения о способе освещения вывески;- параметры вывески.3. Графические материалы
дизайн-проекта при размещении вывески на внешних поверхностях зданий, строений,
сооружений включают:- фотофиксацию (фотографии) всех внешних поверхностей объекта
(фасады, крыша и т.д.) с указанием предполагаемого места размещения вывески. Фотографии
должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места
размещения вывески и всех иных конструкций, размещенных на всей плоскости всех
внешних поверхностей здания, строения, сооружения (в том числе на крыше), а также не
содержать иных объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих
указанной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один месяц
до обращения за получением государственной услуги в количестве не менее 3 цветных
фотографий (в формате не менее 10 на 15 и не более 13 на 18). Фотографии объекта должны
быть напечатаны с разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и
цветопередачи;- чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в
зависимости от габаритных размеров объекта), на которых (относительно которых)
предполагается размещение вывески с указанием мест размещения вывески, ее параметров
(длина, ширина, высота) и типа конструкций;- фотомонтаж (графическая врисовка вывески в
месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием размеров).
Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции вывески на фотографии с
соблюдением пропорций размещаемого объекта.4. Дополнительные требования к дизайнпроекту размещения вывески,предоставляемому в электронной форме (далее - электронный
документ):4.1. Формирование электронного документа должно осуществляться с
использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7).4.2. Электронный документ
готовится путем сохранения из векторных программ.4.3. Состав материалов
сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и
чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке было обеспечено изготовление
полной бумажной версии документа - без каких-либо дополнительных действий со стороны
пользователя.4.4. Электронные образы сохраняются в цветном режиме с разрешением не
менее 300dpi.4.5. В сохраненном электронном образе должен отсутствовать эффект
деформации изображения.4.6. Поворот изображений производится до горизонтального
уровня. Изображение очищается от мусора, выравнивается, убираются тени, проводится
обрезка краев.4.7. Количество образов должно соответствовать количеству листов в
исходном документе. Не допускается наличие на электронных образах черных полей по
краям изображения больше 1 мм, полос, пятен, размытость изображения, влияющих на
читаемость и отсутствующих на оригинале, нарушение порядка следования страниц
документа.

