Согласование и регистрация наружной рекламы
ПРАЙС ЛИСТ

Дизайн-проект вывески

Разработка дизайн-проекта (концепция фасада)
Согласование дизайн-проекта вывески

от 30 000 руб.
от 7 500 руб.

10 рабочих дней
15 рабочих дней

от 60 000 руб.
от 25 000 руб.

60 рабочих дней
10 рабочих дней

Разрешение на рекламу

Согласование рекламы (отдельно стоящих конструкций)
Оформление проектно-конструкторской документации

Согласование рекламы в Московской области

Оформление разрешения на рекламную конструкцию
Градостроительное обследование объекта, фотосъёмка, замеры. Проверка адреса
на предмет возможности размещения данного типа рекламы.

от 30 000 руб.

60 рабочих дней

от 5 000 руб.

10 рабочих дней

от 20 000 руб.

10 рабочих дней

от 60 000 руб.

55 рабочих дней

80 000 руб.

10 рабочих дней

от 150 000 руб.
от 100 000 руб.

30 рабочих дней
30 рабочих дней

Фасадная, крышная установка.
Подготовка материалов и сбор документов.
Разработка дизайн - проекта.
Подготовка и подача пакета документов на оформление разрешения.
Отдельно стоящая конструкция.
Подготовка материалов и сбор документов.
Разработка дизайн - проекта.
Подача пакета документов на внесение в Схему размещения отдельно стоящих
конструкций, размещаемых на земельных участках независимо от форм собственности.
Разработка схемы предполагаемого места установки рекламной конструкции с
отражением границ коридора безопасности. Подготовка и подача пакета документов на
оформление разрешения.
Выезд эксперта на объект.
Оформление проектно - технической документации (проектов и заключений на проекты
на техническую и электрическую части конструкции).
Фасадные работы

Колористический паспорт
Архитектурное освещение

Согласование в Москомархитектуре

Разработка буклета дизайн - проекта (концепции)
Архитектурное освещение

от 70 000 руб.
от 100 000 руб.

от 15 рабочих дней
25 рабочих дней
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Согласование в Москомархитектуре

Дизайн - проект вывески.
Сбор и подготовка необходимого пакета документов.
Подписание документов электронной подписью.
Подача на портал.
Получение согласования.
Колористический паспорт здания.
Оформление проекта колористического решения фасадов, оформленного в
соответствии с приложением 2 к регламенту предоставления государственной
услуги города Москвы «Оформление паспорта колористического решения
фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве».
Графическое обоснование проекта колористического решения фасадов.
Чертежи архитектурных элементов (фрагментов) фасадов и конструктивных
элементов несущих и ограждающих конструкций объекта.
Согласование в Москомархитектуре.

от 15 000 руб.

15 рабочих дней

от 150 000 руб.

от 15 рабочих дней
(согласование в
Москомархитектуре
длится 25 рабочих
дней)

Размещение вывески

Консультация онлайн
Выездная консультация
Выезд на объект, фотосъёмка, обследование, письменная оценка

от 15 000 руб.

1 рабочих дней
3 рабочих дней
5 рабочих дней
7 рабочих дней
15 рабочих дней
от 15 рабочих
дней

от 5 000 руб.
от 5 000 руб.

2 рабочих дня
5 рабочих дней

Разработка макетов новых вывесок с оценкой возможности размещения вывесок в
соответствии с правилами ПП 902 от 25.12.13.

от 8 000 руб.

Согласование, электронная подача документов на портал государственных услуг города
Москвы и Московской Области
Разработка проектно-технической документации

от 7500 руб.
от 20 000 руб.

12 рабочих дней
3 рабочих дня
(согласование по
регламенту 15
рабочих дней)
10 рабочих дней

Разработка 1 макета с юридическим сопровождением (3 варианта)
Вывеска в торговом центре. Регистрация
Согласование в «Москомархитектуре»
Анализ (оценка) на предмет возможности оформления дизайн-проекта по данному
зданию, с выездом специалиста на объект
Оценка возможности размещения вывесок в соответствии с правилами ПП 902 от 25.12.13.

от 3 000 руб.
от 5 500 руб.
от 10 000 руб.
от 5 000 руб.
от 7500 руб.
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Оформление разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Градостроительное обследование объекта, фотосъёмка, замеры. Проверка адреса
на предмет возможности размещения данного типа рекламы.
Крышная установка.
Подготовка материалов и сбор документов.
Разработка дизайн - проекта.
Подготовка и подача пакета документов на оформление Разрешения.
Электронная подача на портал.
Отдельно стоящая конструкция.
Подготовка материалов и сбор документов.
Разработка дизайн – проекта.
Подача пакета документов на внесение в Схему размещения рекламных
конструкций, размещаемых на земельных участках независимо от форм
собственности.
Разработка Схемы предполагаемого места установки рекламной конструкции с
отражением границ коридора безопасности.
Подготовка и подача пакета документов на оформление Разрешения.
Электронная подача на портал.
Выезд эксперта на объект. Оформление проектно - технической документации
(проектов и Заключений на проекты на строительную и электрическую части
конструкции, заключение по обследованию участка кровли)
Подача технических документов на портал, электронная подача, получение
разрешения.
Экспертиза конструкции, оформление Заключений на соответствие установки
проектной документации

от 10 000 руб.

5 рабочих дней

от 20 000 руб.

20 рабочих дней

от 30 000 руб.
от 100 000 руб.
зависит от
размера и типа
конструкции
20 000 руб.
+ госпошлина
5 000 руб.

20 рабочих дней

от 15 000 руб.

10 рабочих дней

10 рабочих дней

15 рабочих дней

Внесение изменений в разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции

Сбор документов.
Подача заявления.
Получение Разрешения

25 000 руб.

15 рабочих дней

Аннулирование разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Сбор документов.
Подача заявления.
Получение Разрешения

25 000 руб.

15 рабочих дней
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Проектная документация на наружную рекламу

Проект установки на электрическую часть
Заключение по экспертизе проекта на электрическую часть
Проект конструкции на строительную часть
Заключение на проект строительной части
Допуск СРО
Экспертное заключение на кровлю, расчёты несущей способности здания для
крышных установок и колористического паспорта.

от 70 000 руб.
до 250 000 руб.

в зависимости от
сложности
7.11.2018
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