










































КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ
ГУП «ГлавАПУ»

Настенные информационные конструкции

Вывеска

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложкеВывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

М

Т

Схема плана

Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска

ТТ

Вывеска

Схема размещения

Анализ существующего положения

22

1

Варшавское шоссе, д. 152, корп. 2 (лист 1 из 3)

1 2 3

Примечание: Опустить ниже

























КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ
ГУП «ГлавАПУ»

Настенные информационные конструкции

Вывеска

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложкеВывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

М

Т

Схема плана

Т Т

ВывескаВывеска Вывеска

ТТ Т Т

Вывеска ВывескаВывеска

Схема размещения

Анализ существующего положения

34

1

Варшавское шоссе, д. 106

1

Примечание:
1. Уменьшить высоту информационной конструкции .

Примечание:
2. Поднять информационную конструкцию над уровнем перекрытия .









КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ
ГУП «ГлавАПУ»

Настенные информационные конструкции

Вывеска

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложкеВывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

М

Т

Схема плана

Вывеска Вывеска

Т Т Т Т Т Т Т Т

ВывескаВывеска

ВывескаВывеска Вывеска

ВывескаВывескаВывеска

ТТ

Схема размещения

Анализ существующего положения

38

1

Варшавское шоссе, д. 94 (лист 1 из 3)

1 2

А

А Б

Примечание:
1. Уменьшить высоту информационной конструкции.



КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ
ГУП «ГлавАПУ»

Настенные информационные конструкции

Вывеска

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложкеВывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

М

Т

Схема плана

Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска

ВывескаВывескаВывескаВывескаВывескаВывескаВывеска

Т Т Т ТТТ

Варшавское шоссе, д. 94 (лист 2 из 3)

Схема размещения

Анализ существующего положения

39

2

1 2

А Б

Примечание:
1. Уменьшить высоту информационной конструкции.



КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ
ГУП «ГлавАПУ»

Настенные информационные конструкции

Вывеска

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложкеВывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

М

Т

Схема плана

Т Т
Т Т

Т Т ТМ

ВывескаВывеска Вывеска

ВывескаВывеска Вывеска

Варшавское шоссе, д. 94 (лист 3 из 3)

Схема размещения

Анализ существующего положения

40

Б

1 2

А Б

Примечание:
1. Уменьшить высоту информационной конструкции.
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫГБУ «ГлавАПУ»

Настенные информационные конструкции

Вывеска

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложкеВывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

М
Т

Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска

Т

Т

М
Т Т Т Т

ВывескаВывескаВывескаВывеска

Схема размещения

Анализ существующего положения

Варшавское шоссе., д. 72, стр.2 (Лист 1 из 2)

1

Схема плана

1

2
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫГБУ «ГлавАПУ»

Настенные информационные конструкции

Вывеска

Вывеска
Не соответствует
правилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствует
правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложкеВывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки
Внутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

М
Т

Вывеска Вывеска
Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска Вывеска

Т Т

Т

Т

Схема размещения

Анализ существующего положения

Варшавское шоссе., д. 72, стр.2 (Лист 2 из 2)

1

Схема плана

1

2
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