
СОГЛАСОВАНИЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Определение

• Средства размещения информации - конструкции, 
сооружения, технические приспособления, 
художественные элементы и другие носители, 
предназначенные для распространения информации, за 
исключением рекламных конструкций. Может быть 
установлено на фасаде здания, сооружения в месте 
размещения организации.



Виды услуг для Заявителя

Согласование установки 
средств размещения 

информации

Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 

аннулирование ранее 
выданных разрешений

 наименование организации 

(коммерческое обозначение)

 информация о режиме работы

 наименование видов реализуемого 

товара или профиле оказываемых 

услуг

 логотип организации 

(художественный элемент)

o информация о стоимости 

товаров

o информация о качестве 

продаваемого товара

o изображение товара



Примеры обозначений на конструкциях

«Reebok»

«Аптека 24 часа»

«Пятерочка»
«Два по 

цене 
одного»

«Экспресс 
мойка –

350 руб.»

«Кофе с 
собой»

Информационные 
вывески

Рекламные 
вывески



Лица, имеющие право на 

получение Муниципальной услуги 

(Заявители)

 Физические лица;

 Юридические лица;

 Индивидуальные предприниматели.

Заявителями могут быть физические лица, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, являющиеся 
правообладателями зданий, строений, сооружений, помещений в 
них, а также земельных участков, на которых устанавливается 
средство размещения информации.



Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

• Заявление, подписанное Заявителем;

• документ, удостоверяющий личность 

Заявителя;

• дизайн-проект (проектная документация) 

средства размещения информации, 

оформленный в соответствии с требованиями;



При обращении за получением Государственной услуги

представителем Заявителя, уполномоченным на подачу

документов (без права подписания заявления) и получение

результата оказания Государственной услуги, представляются

следующие обязательные документы:

• Заявление;

• документ, удостоверяющий личность
представителя Заявителя;

• дизайн-проект (проектная документация) 
средства размещения информации;

• документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя.



Срок предоставления услуги:

• Срок предоставления 

услуги: 15 рабочих дней

Согласование установки 
средства размещения 
информации выдается на 
срок – 5 лет.



Государственная пошлина:

Плата за предоставление 
услуги не взимается



Основаниями для отказа в приеме и 

регистрации документов

 Заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы заявителя.

 Документы утратили силу на момент обращения 
за предоставлением муниципальной услуги.

 Качество представленных документов не 
позволяет в полном объеме прочитать сведения, 
содержащиеся в документах.

 Представлен неполный комплект документов.

 Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме заявления на РПГУ

 Представление некачественных или 
недостоверных электронных образов



 Наличие противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах;

 Несоответствие категории заявителя кругу лиц, 
имеющих право на получение муниципальной услуги;

 Несоответствие документов по форме или 
содержанию требованиям законодательства 
Российской Федерации;

 Несоответствие дизайн-проекта (проектной 
документации) средства размещения информации 
архитектурно-художественным критериям;

 Наличие в текстовой части средства размещения 
информации сведений рекламного характера;

Основаниями для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги



Подача заявления на получение муниципальной 

услуги 

Зайдите на портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/.

1. В строке поиска необходимо ввести «Вывески» или «Фасад»

2. В предложенных вариантах выберите услугу «Согласование

установки средств размещения информации»

https://uslugi.mosreg.ru/


В предложенных вариантах выберите услугу «Согласование установки средств

размещения информации»



Далее выбираем необходимый нам регион.



• Нажмите кнопку «Получить услугу».



В пункте 3 «Категория заявителя» выбираем нужный : ИП, Физ. лицо или Юр. лицо

В пункте 4 «Кто подает заявления» выбираем нужный: Заявитель или Представитель

Нажимаем кнопку «Заполнить форму»



Авторизуемся через ЕСИА, либо если 

заявитель еще не зарегистрировался 

переходим на портал гос. услуг по 

ссылке .



Откроется новое окно 1. Согласие:

1. В открывшемся окне необходимо поставить отметку о согласии с пунктами.

2. Нажмите кнопку «Далее».



Откроется новое окно 2. Представитель:

1. В открывшемся окне необходимо выбрать являетесь ли вы заявителем,

либо представителем заявителя.

2. Нажмите кнопку «Далее».



Откроется новое окно 3. Заявитель:

1. В открывшемся окне заполнить

данные о заявителе. (обязательные для

заполнения пункты помечены

(красной звездочкой) *

2. Нажмите кнопку «Далее».



Откроется новое окно 4. Заявление:

1. Выбираем тип средства

размещения информации.

2. Заполняем данные о вывеске.

(обязательные для заполнения

пункты помечены красной

звездочкой*).

Адрес необходимо указать, вплоть

до номера дома.

3. Нажмите кнопку «Далее».



Откроется новое окно 5. Документы:

1. Подгрузить оставшиеся документы,

такие как:

- Документ, удостоверяющий личность

заявителя

- Копия документа подтверждающего

право собственности

- Дизайн-проект средства размещения

информации

2. Указать имеется или нет

свидетельство о регистрации товарного

знака. Если имеется прикладываем скан.

3. При необходимости загружаем

дополнительные документы (по

желанию).

3. Нажмите кнопку «Далее».
Обратите внимание, что документы в электронном виде

предоставляются с сохранением всех аутентичных признаков

подлинности, а именно: графической подписи лица, печати,

углового штампа бланка (если имеются), в следующих

форматах: - pdf (для документов с текстовым содержанием);

- pdf, dwg, dwx, jpeg (для документов с графическим

содержанием);



Дизайн-проект
При оформлении дизайн-проекта необходимо учитывать следующие требования:

• -Изобразительная часть средства размещения информации может состоять из текстовой 
части и декоративно-художественных элементов, в том числе элементов фирменного 
стиля (товарного знака, эмблемы, логотипа, иных знаков индивидуализации). При этом 
высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой 
части более чем в 1,5 раза.

• -Подсветка со светодинамическим и мерцающим эффектами не допускается.

• - Текстовая часть информации выполняется на русском языке. Разрешено использовать 
товарный знак с информацией на иностранных языках в случае если есть документ 
подтверждающий государственную регистрацию товарного знака.

Подробнее узнать о Требованиях к составу и содержанию дизайн-проекта можно в  

Приложении № 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Согласование установки средства размещения информации».

К технической документации дизайн-проекта относится: 

• чертежи узлов крепления;

• чертежи силового металлокаркаса конструкций; 

• расчет ветровой нагрузки на конструкцию; 

• расчетно-пояснительная записка.



• Откроется окно 6. Предпросмотр:

• Проверяем правильность заполнения всех полей.

• В случае неточностей во внесении каких-либо 

данных возможно вернуться к любому шагу и 

исправить. 

• В случае правильности внесенной информации 

необходимо нажать кнопку «отправить».

Узнать о ходе рассмотрения и готовности 
результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю можно через: 
• Личный кабинет на РПГУ;
• По электронной почте.



Результат оказания услуги

Согласование 
установки 
средства 

размещения 
информации

Отказ в приеме 
документов

Отказ в 
согласовании 

установки 
средства 

размещения 
информации

Заявитель в праве отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного 

письменного заявления.

Заявитель в праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации.

Отказ от предоставления Муниципальной услуги полученный после обращения заявителя, 

НЕ препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.



Так же о порядке предоставлении услуги 

«Согласование установки средств размещения 

информации» можно узнать:

• информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru ;

• информация приведена на сайте Главного управления 

архитектуры  Московской области;

• информация приведена на сайте МФЦ: mfc.mosreg.ru.


