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ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА

Специализированный застройщик



ВЫВЕСКИ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ. ГЛАВНЫЙ ФАСАД

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫВЕСОК ДОПУСКАЕТСЯ: 

- использовать отдельные буквы, объемные, с подсветкой 
или без нее. 
- размещать объемные логотипы организаций.
- размещать логотипы с подсветкой на выносе от фасада здания

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫВЕСОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 
- использование натяжной баннерной пленки для производства 
вывесок.

- организация подложки заднего фона для размещения на нем 
логотипа и букв, если она не является частью логотипа компании.

- простая плоская печать вывесок и логотипов.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОПУСКАЕТСЯ: 

- размещение рекламных материалов внутри помещения, 
за плоскостью остекления.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 

- оклейка окон коммерческих помещений с  фасадов
здания рекламными материалами.

ООО СЗ «Архитектурная практика»

- место под размещение вывески

- пример места размещения выносного 
логотипа

ВЫВЕСКАВЫВЕСКА ВЫВЕСКАВЫВЕСКА



ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКИ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ. ГЛАВНЫЙ ФАСАД

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОПУСКАЕТСЯ: 

- размещение рекламных материалов внутри помещения, 
за плоскостью остекления.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 

- оклейка окон коммерческих помещений с  фасадов
здания рекламными материалами.

ООО СЗ «Архитектурная практика»

- место под размещение вывески

- пример места размещения выносного 
логотипа

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫВЕСОК ДОПУСКАЕТСЯ: 

- использовать отдельные буквы, объемные, с подсветкой 
или без нее. 
- размещать объемные логотипы организаций.
- размещать логотипы с подсветкой на выносе от фасада здания

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫВЕСОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 
- использование натяжной баннерной пленки для производства 
вывесок.

- организация подложки заднего фона для размещения на нем 
логотипа и букв, если она не является частью логотипа компании.

- простая плоская печать вывесок и логотипов.

Пример вывески не менее 200 мм не менее 200 мм

не менее 150 мм

не менее 150 мм



КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ. ГЛАВНЫЙ ФАСАД

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДАННОМ ФАСАДЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

- установка только на специально отведенное место на фасаде. 

- организация отвода конденсата через дренажную трубку
в канализацию квартиры.

- организация отвода конденсата на фасад жилого дома, либо 
в водосточную систему. 

           

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДАННОМ ФАСАДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 
- установка в произвольных несогласованных местах на фасаде.

 

ООО СЗ «Архитектурная практика»

- основное место под размещение 
кондиционера

- дополнительное место для размещения
кондиционера, используется в том случае,
если основное место занято.

ВАЖНО! Место расположения кондиционера 
выравнивается по краю окна.

ВАЖНО! В квартирах, для которых не обозначено 
рекомендуемое место для кондиционеров, 
установка производится внутри лоджии

Кондиционеры на лоджиях по вертикали устанавливаются- 
по центру ограждения лоджий. По горизонтали - 
примыкают к пилонам.



КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ. ДВОРОВЫЙ ФАСАД (СЕВЕР)

ООО СЗ «Архитектурная практика»

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДАННОМ ФАСАДЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

- установка только на специально отведенное место на фасаде. 

- организация отвода конденсата через дренажную трубку
в канализацию квартиры.

- организация отвода конденсата через дренажную трубку
в наружную водосточную систему дома.        

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДАННОМ ФАСАДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 
- установка в произвольных несогласованных местах на фасаде.

- основное место под размещение 
кондиционера

- дополнительное место для размещения
кондиционера, используется в том случае,
если основное место занято.

ВАЖНО! Место расположения кондиционеров 
квартир выравнивается по вертикали по верхнему 
краю окна.
По горизонтали - строго под уже установленным 
кондиционером для сохранения вертикальности 
линии монтажа.- место под размещение вывески коммерческого помещения

ВАЖНО! В квартирах, для которых не обозначено 
рекомендуемое место для кондиционеров, 
установка производится внутри лоджии



КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ. УЛИЧНЫЙ ФАСАД (ВОСТОК)

ООО СЗ «Архитектурная практика»

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДАННОМ ФАСАДЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

- установка только на специально отведенное место на фасаде. 

- организация отвода конденсата через дренажную трубку
в канализацию квартиры.

- организация отвода конденсата через дренажную трубку
в наружную водосточную систему дома.        

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДАННОМ ФАСАДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 
- установка в произвольных несогласованных местах на фасаде.

- основное место под размещение 
кондиционера

- дополнительное место для размещения
кондиционера, используется в том случае,
если основное место занято.

ВАЖНО! Место расположения кондиционеров 
квартир выравнивается по вертикали по верхнему 
краю окна.
По горизонтали - строго под уже установленным 
кондиционером для сохранения вертикальности 
линии монтажа.

- место под размещение вывески 
коммерческого помещения

ВАЖНО! В квартирах, для которых не обозначено 
рекомендуемое место для кондиционеров, 
установка производится внутри лоджии

Кондиционеры на лоджиях по вертикали - 
устанавливаются
по центру ограждения лоджий. По горизонтали - 
примыкают к пилонам.

ВЫВЕСКА



КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ. УЛИЧНЫЙ ФАСАД (ЗАПАД)

ООО СЗ «Архитектурная практика»

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДАННОМ ФАСАДЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

- установка только на специально отведенное место на фасаде. 

- организация отвода конденсата через дренажную трубку
в канализацию квартиры.

- организация отвода конденсата через дренажную трубку
в наружную водосточную систему дома.        

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДАННОМ ФАСАДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 
- установка в произвольных несогласованных местах на фасаде.

- основное место под размещение 
кондиционера

- дополнительное место для размещения
кондиционера, используется в том случае,
если основное место занято.

- место под размещение вывески 
коммерческого помещения

ВАЖНО! Место расположения кондиционеров 
квартир выравнивается по вертикали по верхнему 
краю окна.
По горизонтали - строго под уже установленным 
кондиционером для сохранения вертикальности 
линии монтажа.

ВАЖНО! В квартирах, для которых не обозначено 
рекомендуемое место для кондиционеров, 
установка производится внутри лоджии

Кондиционеры на лоджиях по вертикали - 
устанавливаются
по центру ограждения лоджий. По горизонтали - 
примыкают к пилонам.

ВЫВЕСКА


