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Макеты для печати брендированных элементов готовятся и пре-
доставляются подрядчику сотрудниками Фонда реновации, их 
размещение осуществляется подрядчиком в соответствии с из-
ложенными далее требованиями и рекомендациями.

Контроль за надлежащей установкой брендированных элемен-
тов осуществляет ответственный сотрудник Управления марке-
тинга и информатизации программы реновации. По завершении 
оформления площадки представители подрядчика и Фонда ре-
новации подписывают приёмку объекта (стр. 18). 

В соответствии с Правилами применения логотипа и фирменно-
го стиля Московского фонда реновации жилой застройки, вре-
менные ограждения строительных площадок, информационные 
щиты и флаги оформляются согласно утверждённому фирменно-
му стилю Фонда реновации.

Данная инструкция по оформлению строительных площадок раз-
работана в соответствии с постановлением Правительства горо-
да Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «Об утверждении Правил 
проведения земляных работ, установки временных ограждений, 
размещения временных объектов в городе  Москве». 
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Тип ограждения, рекомендованный к использованию в возведе-
нии временных ограждений объектов Фонда реновации – ТИП 3Б 
Н(3) (рис. 1)

Площадка, на которой производятся работы по строительству или 
сносу, согласно 299-ПП должна быть огорожена защитно-охран-
ным временным ограждением.

Временное ограждение объекта

Макеты для печати брендированных секций предостав-
ляются сотрудниками Фонда реновации и индивидуальны 
для каждой площадки.

На временном ограждении размещаются брендированные сек-
ции в соответствии с фирменным стилем Фонда реновации.

Рис. 1   Временное ограждение типа 3Б Н(3)
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Разновидности брендированных секций

Секции с информацией:

Секции с паттерном:

2
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1д

3

1б

1е

4

1в

5

1г

Уважаемые москвичи!
 
По всем вопросам о ходе реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве вы можете обратиться:

Комплекс 
градостроительной политики 
и строительства города Москвы

Подробная информация 
о стартовой площадке 
на fr.mos.ru

круглосуточнокруглосуточно 9:009:00––18:0018:00 8:308:30––17:3017:30 9:009:00––20:0020:00

+7 (495) 777-77-77+7 (495) 777-77-77 +7 (495) 548-20-80+7 (495) 548-20-80+7 (499) 401-01-01+7 (499) 401-01-01 +7 (495) 651-07-97+7 (495) 651-07-97

mos.rumos.ru stroi.mos.rustroi.mos.ru renovation.opmoscow.rurenovation.opmoscow.ru

Приём граждан:Приём граждан:

help@str.mos.ruhelp@str.mos.ru renovation@shtab.opmoscow.rurenovation@shtab.opmoscow.ruhelp@mosfr.ruhelp@mosfr.ru

fr.mos.rufr.mos.ru

по рабочим по рабочим 
днямдням

по рабочим по рабочим 
днямдням

по рабочим по рабочим 
днямдням

Единый контактный центрЕдиный контактный центр Единый номер Фонда реновацииЕдиный номер Фонда реновацииЕдиная справочная службаЕдиная справочная служба Общественный штаб по контролю Общественный штаб по контролю 
за реализацией Программы реновацииза реализацией Программы реновации

Лихов переулок, дом 3, строение 1Лихов переулок, дом 3, строение 1
9:009:00––20:00 20:00 по вторникам и четвергампо вторникам и четвергам

Уважаемые москвичи!

Приносим вам свои извинения 
за неудобства, связанные 
со строительством жилого 
дома по Программе реновации.

Всё о Программе
реновации:

fr.mos.ru

Всё о реновации
на fr.mos.ru

Все стройки Москвы
на интерактивной карте

Строим любимый
город

Все стройки 
Москвы:

Всё о Программе
реновации:

fr.mos.ru

Вкладываем 
в будущее

Все стройки 
Москвы:

Всё о Программе
реновации:

fr.mos.ru

Новая жизнь
в новом доме

Все стройки 
Москвы:

Всё о Программе
реновации:

fr.mos.ru
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Правила размещения брендированных секций

Брендированные секции (стр. 4) размещаются по всему периме-
тру ограждения.

При расположении брендированных секций используется сквоз-
ная нумерация от 1 до 5 (рис. 2). Расположение секций осущест-
вляется строго слева направо.

Для секций с информацией 1а и 1б предусмотрены особые пра-
вила размещения (стр. 9). Остальные секции с информацией (1в, 
1г, 1д, 1е) располагаются в рамках сквозной нумерации в алфавит-
ном порядке.

Рис. 2   Пример сквозной нумерации



6

При установке брендированных секций не допускается:

 ■ расположение двух одинаковых секций подряд (рис. 3)

 ■ расположение двух секций с информацией подряд (рис. 4)

Правила размещения брендированных секций

В случае размещения брендированных секций в местах изгибов 
линии временного ограждения, допускается использование сек-
ций с паттерном (рис. 5).

Сгибание секций с информацией (рис. 6) недопустимо.

Рис. 3 Рис. 5 Рис. 6

Рис. 4
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Секции с информацией (стр. 4) всегда должны быть видны, недо-
пустимо их полное или частичное перекрытие (рис. 7).

В случае, если обзор секции с информацией перекрывается по-
сторонними объектами, допускается нарушение общей сквозной 
нумерации: секция с информацией в таком случае меняется с со-
седней, и после неё сквозная нумерация возобновляется (рис. 8). 

В случае, если замена на соседнюю не позволяет обеспечить чи-
таемость секции с информацией, на данном участке она пропу-
скается, далее сквозная нумерация возобновляется (рис. 9).

Правила размещения брендированных секций

Рис. 7

Рис. 8 Рис. 9
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В случае, если на определённом участке ограждения установить 
полноценную секцию не представляется возможным, допускает-
ся размещение усечённой брендированной секции с паттерном 
(рис. 11), либо полностью белой секции (рис. 12).

Усечённые секции с информацией (рис. 10) недопустимы.

Правила размещения брендированных секций

Рис. 10

Рис. 11 Рис. 12
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Правила размещения брендированных секций

Секция 1б должна присутствовать на каждой стороне временного 
ограждения не менее одного раза (за исключением участков, где 
брендированные секции отсутствуют).

Данная секция устанавливается вне зависимости от алфавитного 
порядка секций со слоганами (1в, 1г, 1д и 1е) и должна располагать-
ся в местах наилушего обзора - вблизи пешеходных зон, детских 
и спортивных площадок и пр. (рис. 14)

Секция 1а устанавливается единожды, в непосредственной бли-
зости (в пределах одной-двух секций) от въезда на площадку, ря-
дом с местом установки информационных щитов (рис. 13).

Если на объекте более одного КПП, и они расположены на проти-
воположных сторонах временного ограждения - секция 1а уста-
навливается вблизи каждого.

Рис. 13

Рис. 14
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Правила размещения брендированных секций

На участках временного ограждения, находящихся за пределами 
территории  основной площадки (например, в местах для 
размещениия модульных бытовых городков)  устанавливаются 
секции с паттерном (2, 3, 4, 5), не содержащие слоганы и логотипы 
(рис. 15, 16).

Допускается отсутствие брендированных секций на некоторых 
участках временного ограждения в следующих случаях:

 ■ участок недоступен для обзора жителей (находится в трудно-
доступной зоне / на закрытой территории и т.п.);

 ■ расположение секции ограждения физически не позволяет 
разместить на ней элемент брендинга (находится вплотную к 
стене другого строения / другому ограждению и т.п.) (рис. 17, 18)

Рис. 15
Рис. 17

Рис. 16 Рис. 18
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Правила размещения брендированных секций

В случае повреждения или порчи брендированная секция 
подлежит замене на аналогичную.

При вандализме допускается закрашивание секций с паттерном 
белой краской (RAL 9010) (рис. 19, 20). Закрашивание секций с 
информацией недопустимо (рис. 21).

Рис. 19 Рис. 20

Рис. 21
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Размер макета для печати брендированной секции ограждения: 
2400 х 1400 мм (ширина х высота):

Для изготовления брендированных секций ограждения строи-
тельной площадки необходимо использовать следующие типы 
материалов:

 ■ баннерная ткань (поверх профилированного листа)
 ■ поликарбонат сплошной (монолитный) / сотовый 
 ■ металлический лист с мелкой перфорацией

В случае использования баннерной ткани  для изготовления сек-
ций:  

 ■ качество печати не менее 300 dpi
 ■ люверсы с шагом в 30 см

В случае изготовления панелей из поликарбоната, рекомендует-
ся учесть технические требования:

 ■ толщина поликарбоната не менее 8 мм
 ■ нанесение плёнки со сроком сохранения цвета не менее 3-х лет 

использования в уличных условиях
 ■ ламинация специальной плёнкой со сроком годности не менее 

3-х лет использования в уличных условиях

В случае изготовления панелей из металлического листа  
с мелкой перфорацией, рекомендуется произвести брендирова-
ние на производстве.

Возможны следующие способы нанесения оформления:
 ■ порошковая окраска
 ■ трафаретное нанесение
 ■ ламинация плёнкой

Ламинацию плёнкой на металлических листах с перфорацией 
следует применять к брендированным секциям со слоганами 
(стр. 4).

Технические требования к изготовлению брендированных секций
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На объектах строительства устанавливаются два брендирован-
ных информационных щита – паспорт объекта (рис. 24) и щит по 
благоустройству (рис. 25).

Информационные щиты устанавливаются в непосредственной 
близости от основного въезда на объект (рис. 23). Если на объ-
екте более одного КПП, и они расположены на противоположных 
сторонах временного ограждения - информационный щит уста-
навливается вблизи каждого.

Правила размещения информационных щитов

Макеты для печати информационных щитов предоставля-
ется сотрудниками Фонда реновации.

Рис. 24   Пример макета паспорта объекта

Рис. 25   Пример макета щита по благоустройству

Рис. 23
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Расположение информационных щитов должно быть таким, чтобы:
 ■ представленная на щитах информация была хорошо читаема 

(не перекрывалась посторонними объектами - деревьями, про-
водами и пр.) (рис. 26)

 ■ щиты были недоступны для возможного вандализма
Рекомендуется размещение информационных щитов в пределах 
строительной площадки, на металлической конструкции над вре-
менным ограждением (рис. 23).

Размещение информационного щита на временном ограждении 
(рис. 27) недопустимо.

Допускается размещение информационных щитов с противопо-
ложных сторон по отношению к воротам центрального въезда на 
строительную площадку (рис. 28).

Правила размещения информационных щитов

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28
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Технические требования к изготовлению информационных щитов

Нанесение информации на щиты должно быть произведено по 
технологии аппликации плёнкой или широкоформатной печати 
на плёнке с дополнительной ламинацией.

При изготовлении информационных щитов рекомендуется ис-
пользовать следующие виды материалов: 

 ■ ПВХ пластик 5 мм
 ■ Композитный материал или поликарбонат, устойчивые 

к воздействиям погоды

Размеры информационных щитов (ширина х высота): 
 ■ 2000 х 1500 мм для паспорта объекта строительства / сноса
 ■ 2000 х 2000 мм для щита с информацией о благоустройстве

Информационные щиты должны быть укреплены металлорамой, 
выполненной из металлической профильной трубы.
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Флагштоки (рис. 29) устанавливаются в зоне основного въезда на 
территорию строительной площадки.

Требования к флагштоку:
 ■ высота мачты должна составлять 6000-7000 мм
 ■ обязательно наличие горизонтальной поперечной планки 

(плеча) для фиксации полотна флага в целях обеспечения 
обозримости флага по всей его поверхности, в том числе при 
отсутствии ветра

Рекомендуемый материал изготовления флагштоков – алюминий.

На площадке Фонда реновации должны присутствовать 
следующие флаги, в указанном порядке слева направо (согласно 
рис. 30):

 ■ флаг Фонда реновации
 ■ флаг Департамента строительства города Москвы
 ■ флаг подрядной организации

Производство и размещение флагов

Рис. 29   Конструкция флага

Рис. 30

Макеты для печати флагов Фонда реновации и Департа-
мента строительства города Москвы предоставляются 
сотрудниками Фонда реновации.
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Пример размещения брендированных элементов
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На иллюстрации справа пример расположения брендированных 
элементов согласно настоящей инструкции.

Информационные щиты расположены у въезда на площадку.

Брендированная секция 1а размещена в непосредственной близости 
от въезда, секции 1б - по одному разу на каждой стороне ограждения.

Участок слева от главного въезда не брендируется, поскольку 
ограждение вплотную примыкает к строению трансформаторной 
подстанции. 

Рис. 31
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Сдал:

ФИО подпись

20      г.«       »

подпись

Принял:

ФИО

20      г.«       »

ПРИЁМКА ОБЪЕКТА (ОФОРМЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ)




