
Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Протокол
встречи с представителями малого и среднего предпринимательства

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, Д. 12, корп. 2, 2 
этаж

Дата, время: 27 марта 2019г. 11-00 

Участники встречи:

Г лава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Начальник отдела архитектуры и строительства Администрации 

Начальник отдела земельных отношений Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
Администрации

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е.

Рихтер В.И.

Стельмах И.Л.

Порецкова Е.А.

Филимонов С. В.

Захарова Е.Ю.

Приглашенные:
Медведева И.Н. -  начальник территориального отдела Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области

Смирнова М.А. - президент ТПП МО

Повестка дня:
1. Требования к информационным конструкциям

Пащенко М.В.:
В рамках реализации политики Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева по 

формированию благоприятного архитектурно-художественного облика городов Подмосковья, 
начиная с 2015 года на территории городского округа Электрогорск ведется работа по 
выявлению, демонтажу и замене некондиционных средств размещения информации на фасадах 
зданий, строений, сооружений.

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского округа относится утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений.

На основании указанного Федерального закона и Закона Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области» были разработаны Правила 
благоустройства территории городского округа Электрогорск Московской области, 
утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 
области от 21.11.2018 № 86/19 (далее -  Правила благоустройства). В Правилах благоустройства



дано определение средству размещения информации, а также содержатся требования к их 
внешнему виду, техническому содержанию и порядку установки.

Средства размещения информации устанавливаются на территории городского округа 
Электрогорск Московской области Московской области на основании разрешения на установку 
средства размещения информации, выдаваемого в порядке, установленном в административном 
регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование раннее выданных разрешений», 
утвержденным Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области 
Московской области от 18.01.2018 №25.

При производстве работ по месту установки средств размещения информации 
непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для 
производства работ по установке средства размещения информации в соответствии с п.4 
Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения 
информации на территории городского округа Электрогорск Московской области Московской 
области, утвержденным Решением Совета Депутатов городского округа Электрогорск 
Московской области Московской области от 23.04.2014г. №159/20.

После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации 
владелец средства размещения информации обязан в течение 15 дней произвести его демонтаж, 
а также в трехдневный срок восстановить место установки средства размещения информации в 
том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.

Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан 
содержать их в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы конструкций 
окрашивать по мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей территории, 
возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения средств размещения информации, 
рекламных конструкций должны содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных 
светильников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней с момента их 
выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимых 
для установки средства размещения информации, рекламной конструкции в соответствии с 
Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения 
информации на территории городского округа Электрогорск Московской области Московской 
области, утвержденным Решением Совета Депутатов городского округа Электрогорск 
Московской области Московской области от 23.04.2014г. №159/20.

Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и 
сооружениях, не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и 
инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада 
(незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные 
проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

ИП Арнаут Д.: Я открываю магазин по продаже кровли по адресу: г.о. Электрогорск?
ул. Советская, д. 1 А. Интересуют требования к вывескам и пакет документов, необходимый для 
получения согласования на установку средства размещения информации.
Рихтер В.И.: требования к настенным информационным вывескам следующие:
1) Текст информации должен быть выполнен из объемных отдельно-стоящих букв и знаков на 
подложке или без нее;

2) Информационная вывеска может иметь подсветку на усмотрение владельца;

3) Размер одной информационной конструкции не должен превышать по длине 15,0 м для 
единичной конструкции и 10,0 м при размещении нескольких идентичных настенных 
конструкций;

4) Настенная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости 
(поверхности) фасада;

5) Настенная конструкция должна быть выполнена высотой не более 0,5 м;



6) Текстовая часть информации должна быть на русском языке. Информационная вывеска на 
иных языках допускается если она имеет фирменный стиль, зарегистрированный в 
установленном порядке на территории РФ;

7) В случае установки на одном фасаде здания нескольких настенных конструкций, указанные 
конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной 
плоскости фасада, на котором они установлены. При этом цветовое и стилистическое решения 
должны гармонировать с раннее установленными на фасаде настенными конструкциями.

На указанный Вами адрес электронной почты мы направим вам пакет документов и 
типовой дизайн проект в помощь при создании собственного.

За консультацией по вопросам размещения средств размещения информации на фасадах 
зданий, строений, сооружений, оформления Согласования благоустройства при установке СРИ 
можно обращаться в отдел архитектуры и строительства Администрации городского округа 
Электрогорск (каб. 421, телефон 8(496)433-77-47, доб. 1198)

Поручения 27.03.19:
1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации г.о. Электрогорск

и направить участникам. Ответственные: отдел экономики и развития
предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа Срок 02.04.2019

2. Направить в адрес субъектов МСП информационные материалы по теме встречи. 
Ответственные: отдел экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации 
городского округа Срок 02.04.2019

Исполнение поручений предыдущих протоколов 
Поручения от 26.02.2019

1. Подготовить обращение об отсутствии необходимости в дополнительных объемах 
водоснабжения. Ответственные: филиал ПАО «Брынцалов-А». Срок: 10.03.2019г. -

2. Актуализировать дорожную карту по инвестиционному проекту. Ответственные: ООО 
«Кроношпан», ООО ПЗП «ЭЛИКА». Срок: 21.03.2019г. -  В работе

3. Провести работу по получению статуса промышленной площадки. Ответственные: ООО 
«Кроношпан» - в работе

Поручения от 14.03.2019
1. Подготовить гарантийные письма в адрес филиала АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз»

о запуске производств со сроками строительства объектов и необходимыми объемами,^ 
природного газа. Ответственные: ООО «Кроношпан», ООО ПЗП «ЭЛИКА», филиал ПАО 
«Брынцалов-А». Срок: 15.05.2019г. -  в работе

2. Направить в адрес Администрации г.о. Электрогорск информацию по закольцовке со 
сроками проектно-монтажных и пусковых работ. Ответственные: филиал АО «Мособлгаз» 
«Ногинскмежрайгаз» Срок: 16.04.2019г. -  в работе

3. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации г.о. Электрогорск 
направить участникам. Ответственные: отдел экономики и развития предпринимательства 
ФЭУ Администрации городского округа. - Протокол встречи размещен на официальном 
сайте Администрации г.о. Электрогорск

в работе

Г лава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства  
ФЭУ Администрации (секретарь) Е .Ю . Захар ов а


