
Регламент 
оформления строительных площадок и 

контроля доступа на объекты строительства 
Автономной некоммерческой организации 
«Развитие социальной инфраструктуры»

1

Москва 2020



o Концепция оформления строительной площадки

o Используемые цвета, логотип

o Используемые шрифты

o Информационный щит/Паспорт объекта

o Флаги

o Оформление временных ограждений

o Построенные этажи

o Брендированная рабочая одежда 

o Штаб строительства и бытовой городок

o Устройство пункта мойки (очистки) колёс автомобильного транспорта

o Охрана труда и пожарная безопасность

o План со строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами,
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи

o Оформление мест для курения

Настоящий Регламент* утвержден Приказом АНО «РСИ» от «___»_________2020 г. №____ и
устанавливает принцип единообразия дизайна и исполнения экстерьера строительных площадок,
контроля доступа и устройства бытовых городков на объектах строительства АНО «РСИ»

* Окончательный вариант устройства и оформления строительной площадки каждого конкретного объекта согласовывается
представителями подрядной организации с Автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры»
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Концепция оформления строительной площадки

Обязательно:
 Проект оформления и обустройства 

площадки
 Ограждение
 Паспорт объекта
 Флаги

Пример оформления строительной площадки

Временное ограждение строительных площадок АНО «РСИ» производится в соответствии с
Постановлением Правительства города Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «Об утверждении
Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения
временных объектов в городе Москве» и локальным нормативным актом АНО «РСИ».

Дополнительно:
 Брендированные секции 

ограждений

Создаем объекты, 
которые помогают 
жить и развиваться
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Логотип 
подряд
чика  

ством
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ! 

Приносим свои извинения за временные 
неудобства, связанные со строительством.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Фирменные цвета, логотип
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CMYK: 0 / 51 / 93 / 0

CMYK: 63 / 0 / 26 / 0

CMYK: 37 / 0 / 91 / 0

РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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* Для получения наиболее близких цветов на баннере, рекомендуем перед запуском в печать делать в типографии цветопробу

РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ



Варианты фирменного паттерна
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Используемые шрифты

Основной используемый шрифт –
Arial Regular

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
0123456789

Основной используемый шрифт 
для заголовков – Arial Bold

Arial Bold
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
0123456789
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Информационный щит/Паспорт объекта

Размеры: 
3 х 6 м
1,5 х 2 м

Основание: 
ПВХ пластик 
5 мм (или 
аналог)

Материал: 
виниловый 
баннер

Наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых
помещениях, щитах ограждения, механизмах и оборудовании, кабельных барабанах и иных объектах.
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Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Инфекционный лечебно-диагностический 
комплекс на территории ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ»

Москва, СЗАО, Волоколамское шоссе вл.63

Начало строительства – I кв. 2020 г. 
Заказчик: Автономная некоммерческая организация 
«Развитие социальной инфраструктуры»
+7 (499) 406-00-30
info@ano-rsi.ru

Окончание строительства – II кв. 2023 г. 

Генподрядчик: 
ООО «МОНОТЕК СТРОЙ»
Руководитель проекта: Генчол Эмре
Тел.+7-917-261-51-61

ООО «МОНОТЕК СТРОЙ»
Начальник участка: 
А.В. Гурин
Тел.+7-977-755-83-98

Орган исполнительной власти, 
курирующий строительство: 
Департамент строительства
г. Москвы. Тел.+7-495-539-55-55 

96 500 кв. м
Общая площадь объекта

4-7 (переменное)
Этажей

546
Мельцеровских боксов

* модуль содержит индивидуальную для каждого строительного объекта информацию 



Флаги

Высота флагштока – 6-7 м
Размер флага – 1,5 х 4 м

Обозначение построенных этажей

Подсветка этажей

Щит (баннер) – 1,5 х 1,5 м
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Логотип 
подрядчика  



Варианты  брендированных табличек на стройплощадках 

ШТАБ
строительства

Размер 310 х 120 мм

ШТАБ
строительства

ПРОРАБСКАЯ ПРОРАБСКАЯ
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АНО «РСИ» АНО «РСИ»



Окончание строительства – 2023 г. 

546
Мельцеровских

боксов

90
Пос./сут.

Консультационно-
диагностический 

центр

300
Пос./сут.

Гепатологический
центр

Инфекционный 
лечебно-диагностический 
комплекс на территории 

ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ»

Варианты брендированных секций для ограждений

Технико-экономические 
показатели меняются в 
зависимости от объекта 

Содержание меняется в 
зависимости от 

наименования объекта 
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Размер - 1,5м х 2 м



Уважаемые москвичи! 
Приносим свои извинения за временные 

неудобства, связанные со строительством
Строим для жизни 

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ! 
Приносим свои извинения за временные неудобства,

связанные со строительством.

Развитие
Социальной

Инфраструктуры 

Строим объекты, 
которые помогают людям 
жить и развиваться

Развитие социальной инфраструктуры 

Варианты брендированных секций для ограждений
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Уважаемые москвичи! 
Приносим свои извинения за временные 

неудобства, связанные со строительством

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ! 
Приносим свои извинения за временные неудобства, 

связанные со строительством.



Временные ограждения с использованием 
брендированных секций
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Брендированная рабочая одежда
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Штаб строительства/ Бытовой городок

Сетевой контроллер доступа на КПП 

Вагончик строительный

14

ШТАБ
строительства



Временные ограждения
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Временное ограждение строительных площадок АНО «РСИ» ( в т.ч. цветовое решение) производится в
соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «Об утверждении
Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе
Москве» и локальным нормативным актом АНО «РСИ».



Устройство пункта мойки колёс автомобильного транспорта

Производственные операции, контроль качества и приемка работ осуществляются
подрядчиком на основе Типовой технологической карты «Устройство пункта мойки колес
автотранспорта на стройплощадке»
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Охрана труда и пожарная безопасность

Информационный щит Пожарный щит 
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План со строящимися основными и вспомогательными зданиями 
и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением 

водоисточников, средств пожаротушения и связи

Щит (баннер) – 1,5 х 1,5 м (или 1,5 х 3 м) устанавливается 
у въездов на строительную площадку 18


