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к приказу Департамента культурного

наследия города Москвы и Комитета

по архитектуре и градостроительству

города Москвы
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совместным приказом Мосгорнаследия
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См. предыдущую редакцию)

Правила размещения памятных досок в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Правила размещения памятных досок в городе Москве (далее -
Правила) определяют порядок размещения (проектирования, изготовления,
установки) памятных досок в городе Москве за счет средств бюджета города
Москвы и (или) за счет внебюджетных источников финансирования, за
исключением памятных досок, размещаемых на основании отдельных
решений Мэра Москвы или Правительства Москвы.

Памятные доски, размещаемые на основании отдельных решений Мэра
Москвы или Правительства Москвы, могут содержать иную информацию, не
указанную в пункте 1.2 настоящих Правил.

Настоящие Правила не распространяются на установку информационных
надписей и обозначений на объектах культурного наследия в городе Москве.

1.2. Памятная доска - объект, размещаемый на внешних поверхностях
(фасадах) зданий, строений, сооружений, содержащий информацию,
связанную с историческим, культурным и тематическим значением объектов
общего пользования и иных общественно значимых объектов.

К памятным доскам относятся:

памятные топонимические доски - памятные доски, содержащие
информацию о топонимах в соответствии с Законом города Москвы от 8
октября 1997 г. N 40-70 "О наименовании территориальных единиц, улиц и
станций метрополитена города Москвы" (далее - Закон);

памятные информационные доски - памятные доски, содержащие
информацию, связанную с историческим, культурным и тематическим
значением объектов общего пользования и иных общественно значимых
объектов, в том числе с целью адресного увековечения памяти исторических
событий, за исключением информации, которая должна содержаться на
памятных топонимических досках.

1.3. Запрещается размещение памятных досок:
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1.3.1. Препятствующих надлежащему использованию зданий, строений,
сооружений.

1.3.2. Содержащих информацию, связанную с гибелью людей.

1.3.3. Вместо мемориальных досок с целью адресного увековечения
памяти выдающихся исторических личностей.

1.3.4. Не содержащих информацию, связанную с историческим, культурным
и тематическим значением объектов общего пользования и иных общественно
значимых объектов.

2. Порядок принятия решений о размещении памятных
досок

2.1. Памятные доски размещаются:

2.1.1. В соответствии с типовой формой и требованиями к размещению
памятной доски, утвержденными приложением к настоящим Правилам (за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.2 настоящих Правил).

2.1.2. В соответствии с дизайн-проектом памятной доски,
соответствующим составу и требованиям к дизайн-проекту памятной доски,
утверждаемым правовым актом Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы (далее - Комитет). Критерии оценки
дизайн-проекта памятной доски утверждаются правовым актом Комитета.

2.2. Предложения по размещению памятных досок вносятся органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и юридическими лицами (далее - ходатайствующие
организации) в Департамент культурного наследия города Москвы (далее -
Департамент).

2.3. Вопрос размещения памятных досок рассматривается:

2.3.1. Комиссией по увековечению памяти выдающихся событий и
деятелей отечественной истории и культуры (далее - Комиссия по
увековечению), состав и порядок работы которой определяется правовым
актом Правительства Москвы, - в случае размещения памятных
информационных досок за счет средств бюджета города Москвы.

2.3.2. Департаментом - в случае размещения памятных информационных
досок за счет внебюджетных источников финансирования.

2.3.3. Городской межведомственной комиссией по наименованию
территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других
объектов города Москвы (далее - Городская комиссия), состав и порядок
работы которой определяется правовым актом Правительства Москвы, - в
случае размещения памятных топонимических досок.

2.4. Размещение памятных информационных досок за счет средств
бюджета города Москвы осуществляется на основании правового акта
Правительства Москвы при наличии решения Комиссии по увековечению о
размещении памятной информационной доски.



2.5. Размещение памятных информационных досок за счет внебюджетных
источников финансирования осуществляется на основании решения
Департамента.

При этом вопрос размещения памятных информационных досок может
быть рассмотрен Комиссией по увековечению. В таком случае Департамент
принимает решение с учетом рекомендаций Комиссии по увековечению.

2.6. Для принятия решения о размещении памятной информационной доски
ходатайствующая организация представляет в Департамент следующие
документы:

2.6.1. Ходатайство о размещении памятной информационной доски.

2.6.2. Проект текста памятной информационной доски (за исключением
случаев размещения памятной информационной доски в соответствии с
дизайн-проектом).

2.6.3. Графические материалы к размещению памятной информационной
доски (за исключением случаев размещения памятной информационной доски
в соответствии с дизайн-проектом), включающие:

2.6.3.1 Материалы фотофиксации (фотографии) внешней поверхности
(фасада) здания, строения, сооружения, на которой планируется размещение
памятной информационной доски.

2.6.3.2. Схему фасада здания, строения, сооружения (ортогональный
чертеж, М 1:200, 1:100, 1:50 (в зависимости от его габаритных размеров), на
котором (относительно которого) предполагается размещение памятной
информационной доски, с указанием места ее размещения и параметров
(длина, высота), места размещения на фасаде и параметров ее размещения
относительно ориентиров на фасаде (оконных, дверных проемов, угла
здания).

2.6.3.3. Фотомонтаж (графическая врисовка памятной информационной
доски в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с
указанием размеров). Выполняется в виде компьютерной врисовки
конструкции памятной информационной доски на фотографии с соблюдением
пропорций размещаемого объекта.

2.6.4. Информацию о способах крепления памятной информационной доски
к внешней поверхности (фасаду) здания, строения, сооружения.

2.6.5. Письменное обязательство ходатайствующей организации о
финансировании работ по размещению памятной информационной доски (в
случае размещения памятной информационной доски за счет внебюджетных
источников финансирования).

2.6.6. Дизайн-проект памятной информационной доски (в случае,
предусмотренном пунктом 2.1.2 настоящих Правил).

2.6.7. Документы, содержащие информацию об историческом, культурном,
тематическом значении объекта общего пользования, иного общественно
значимого объекта.



2.7. В случае представления ходатайствующей организацией неполного
комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящих Правил,
Департамент в течение двух рабочих дней со дня их представления
возвращает ходатайствующей организации указанные документы на
доработку.

2.8. В случае представления дизайн-проекта памятной информационной
доски, указанного в пункте 2.6.6 настоящих Правил, Департамент в течение
трех рабочих дней со дня представления ходатайствующей организацией
документов направляет его в порядке межведомственного взаимодействия на
рассмотрение в Комитет.

Срок рассмотрения дизайн-проекта памятной информационной доски
Комитетом не должен превышать 15 рабочих дней со дня его представления
Департаментом в Комитет.

По итогам рассмотрения дизайн-проекта памятной информационной доски
Комитет направляет в Департамент письмо о возможности или невозможности
размещения соответствующей памятной информационной доски.

2.9. В целях подтверждения содержащейся в документах, представленных
в соответствии с пунктом 2.6.7 настоящих Правил, информации об
историческом, культурном, тематическом значении объекта общего
пользования, иного общественно значимого объекта Департамент вправе
направлять запросы в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, общественные, экспертные, научные организации и архивы.

2.10. В течение трех месяцев со дня представления ходатайствующей
организацией полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6
настоящих Правил, Департамент рассматривает их на предмет соответствия
требованиям настоящих Правил и по результатам рассмотрения:

2.10.1. В случаях, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил, направляет в
Комиссию по увековечению для рассмотрения. При принятии Комиссией по
увековечению решения о размещении памятной информационной доски
Департамент подготавливает проект правового акта Правительства Москвы.

2.10.2. В случаях, указанных в пункте 2.5 настоящих Правил, Департамент
принимает одно из следующих решений:

о размещении памятной информационной доски;

об отказе в размещении памятной информационной доски.

2.11. В течение 5 рабочих дней со дня принятия указанных в пунктах 2.10.1,
2.10.2 настоящих Правил решений Департамент направляет ходатайствующей
организации письменное уведомление о принятом решении.

2.12. Размещение памятных топонимических досок за счет средств
бюджета города Москвы, за счет внебюджетных источников финансирования
осуществляется на основании решения Городской комиссии при условии
соблюдения порядка, определенного пунктами 2.13-2.19 настоящих Правил.

2.13. Вопрос целесообразности размещения памятных топонимических
досок рассматривается Городской комиссией:



при рассмотрении ходатайств о присвоении наименований объектам
города Москвы, ранее не наименованным, в соответствии с Законом;

при рассмотрении ходатайств о размещении памятных топонимических
досок в отношении наименованных объектов города Москвы в порядке,
определенном пунктами 2.17-2.19 настоящих Правил.

2.14. В случае принятия Городской комиссией решения о присвоении
наименования объекту города Москвы и размещении соответствующей
памятной топонимической доски Департамент готовит проект правового акта
Правительства Москвы о присвоении наименования объекту города Москвы, а
также текст памятной топонимической доски.

2.15. В течение 15 рабочих дней со дня принятия Правительством Москвы
правового акта о присвоении наименования объекту города Москвы
Департамент направляет текст памятной топонимической доски в
территориальный орган исполнительной власти города Москвы для
организации изготовления и установки памятной топонимической доски за
счет средств бюджета города Москвы.

2.16. Размещение памятной топонимической доски по ходатайствам о
размещении памятной топонимической доски в отношении наименованных
объектов города Москвы осуществляется на основании решения
Департамента.

2.17. Для принятия решения о размещении памятной топонимической доски
(за исключением случая, предусмотренного пунктами 2.14 и 2.15 настоящих
Правил) ходатайствующая организация представляет в Департамент
следующие документы:

2.17.1 Ходатайство о размещении памятной топонимической доски.

2.17.2. Проект текста памятной топонимической доски.

2.17.3. Сведения о способах крепления памятной топонимической доски к
внешней поверхности (фасаду) здания, строения, сооружения.

2.17.4. Дизайн-проект памятной топонимической доски (в случае,
предусмотренном пунктом 2.1.2 настоящих Правил).

2.18. В случае представления дизайн-проекта памятной топонимической
доски, указанного в пункте 2.17.4 настоящих Правил, Департамент в течение
трех рабочих дней со дня представления ходатайствующей организацией
документов направляет его в порядке межведомственного взаимодействия на
рассмотрение в Комитет.

Срок рассмотрения дизайн-проекта памятной топонимической доски
Комитетом не должен превышать 15 рабочих дней со дня его представления
Департаментом в Комитет.

По итогам рассмотрения дизайн-проекта памятной топонимической доски
Комитет направляет в Департамент письмо о возможности или невозможности
размещения соответствующей памятной топонимической доски.
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2.19. В течение трех месяцев со дня представления ходатайствующей
организацией полного комплекта документов, указанных в пункте 2.17
настоящих Правил, Департамент рассматривает их на предмет соответствия
требованиям настоящих Правил.

По результатам рассмотрения и с учетом решения Городской комиссии
Департамент принимает одно из следующих решений:

о размещении памятной топонимической доски;

об отказе в размещении памятной топонимической доски.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия одного из указанных в
настоящем пункте решений Департамент направляет ходатайствующей
организации письменное уведомление о принятом решении.

2.20. После принятия указанных в пунктах 2.10 и 2.19 настоящих Правил
решений о размещении памятных досок их размещение обеспечивается:

за счет средств бюджета города Москвы:

государственными органами или иными организациями, осуществляющими
функции государственного заказчика (в отношении памятных
информационных досок);

территориальными органами исполнительной власти города Москвы (в
отношении памятных топонимических досок);

за счет внебюджетных источников финансирования - ходатайствующими
организациями.

3. Порядок содержания, восстановления и демонтажа
памятных досок

3.1. Текущее содержание памятных досок обеспечивают территориальные
органы исполнительной власти города Москвы за счет средств бюджета
города Москвы в соответствии с перечнем памятных досок и методикой,
утвержденными правовыми актами Департамента.

При этом правообладатели здания, строения, сооружения, на внешней
поверхности (фасаде) которого размещена памятная доска, вправе
самостоятельно осуществлять текущее содержание памятной доски за счет
собственных средств.

3.2. В случае выявления в ходе текущего содержания утраты (частичной
утраты) памятной информационной доски, размещенной после дня вступления
в силу настоящих Правил, ее восстановление осуществляется при наличии
данных о ее первоначальном виде (графических материалов к размещению
памятной информационной доски, дизайн-проектов памятной
информационной доски, материалов фотофиксации памятной
информационной доски) после представления ходатайствующей организацией
в Департамент следующих документов:

ходатайство о восстановлении памятной информационной доски;



письменное обязательство ходатайствующей организации о
финансировании работ по восстановлению памятной информационной доски
(в случае восстановления памятной информационной доски за счет
внебюджетных источников финансирования).

Решение о восстановлении таких памятных информационных досок
принимается в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 2.4 и
2.5 настоящих Правил.

3.3. В случае выявления в ходе текущего содержания утраты (частичной
утраты) памятной информационной доски, размещенной до дня вступления в
силу настоящих Правил, ее восстановление осуществляется по предложению
ходатайствующей организации в порядке, аналогичном порядку,
установленному разделом 2 настоящих Правил.

3.4. Восстановление памятных информационных досок обеспечивается:

за счет средств бюджета города Москвы - государственными органами или
иными организациями, осуществляющими функции государственного
заказчика;

за счет внебюджетных источников финансирования - ходатайствующими
организациями.

3.5. В случае ремонта и (или) реконструкции здания, строения, сооружения,
на внешней поверхности (фасаде) которого размещена памятная доска,
территориальный орган исполнительной власти города Москвы обеспечивает
сохранность памятной доски на месте ее размещения либо демонтаж
памятной доски и ее временное хранение, а по завершении указанных работ -
размещение на прежнее место.

3.6. В случае сноса здания, строения, сооружения, на внешней поверхности
(фасаде) которого размещена памятная доска, территориальный орган
исполнительной власти города Москвы обеспечивает демонтаж такой
памятной доски и ее временное хранение до принятия:

3.6.1. Комиссией по увековечению решения о возврате ходатайствующему
лицу, передаче ее на постоянное хранение или утилизации - в случае
рассмотрения вопроса в отношении памятной информационной доски.

3.6.2. Городской комиссией решения о ее размещении на иное место - в
случае рассмотрения вопроса в отношении памятной топонимической доски.

3.7. Учет памятных досок и мониторинг текущего состояния памятных
досок осуществляет Департамент.

Департамент не реже одного раза в год актуализирует перечень памятных
досок и организует размещение информации о памятных досках на
официальном портале открытых данных Правительства Москвы
(www.data.mos.ru).

3.8. Памятные доски, размещенные с нарушением настоящих Правил,
подлежат демонтажу.

3.8.1. Памятные доски, размещенные без решения Комиссии по
увековечению или Городской комиссии, подлежат демонтажу за счет средств
бюджета города Москвы на основании решения:



Комиссии по увековечению - в случае рассмотрения вопроса демонтажа
памятной информационной доски;

Городской комиссии - в случае рассмотрения вопроса демонтажа памятной
топонимической доски.

Демонтаж памятных досок обеспечивают территориальные органы
исполнительной власти города Москвы за счет средств бюджета города
Москвы в течение 30 календарных дней со дня получения от Департамента
выписки из протокола заседания Комиссии по увековечению или Городской
комиссии.

3.8.2. В случае обнаружения памятной доски, размещенной не в
соответствии с дизайн-проектом памятной доски или с нарушением
требований настоящих Правил, но при наличии решения Комиссии по
увековечению или Городской комиссии о размещении, Департамент
направляет ходатайствующей организации информацию, содержащую
требование об устранении указанного несоответствия в течение 30 дней.

В случае невыполнения ходатайствующей организацией требования
Департамента памятная доска подлежит демонтажу в порядке, аналогичном
порядку, установленному пунктом 3.8.1 настоящих Правил.

Приложение. Типовая форма и требования к
размещению памятной доски

Приложение
к Правилам размещения
памятных досок в городе Москве

1. Типовая форма памятной доски

1.1. Памятные доски изготавливаются из долговечных материалов
(керамогранита, гранита, металла) и устанавливаются в виде единичной
конструкции.

Текстовая часть памятной доски может располагаться:

на светлом фоне (цвет фона - светло-серый (CMYK: 50520, Ral: 7035); цвет
текстовой части - черно-серый (CMYK: 5010595, Ral: 7021);



на темном фоне (цвет фона - темно-серый (CMYK: 30102080, Ral: 7043);
цвет текстовой части - белый (CMYK: 00520, Ral: 7047).
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1.2. Для текстовой части памятной доски должны использоваться
следующие виды шрифтов:

название улиц - прямое начертание шрифта Старомосковский (ALS
Staromoskovsky);

историческая справка - полужирное начертание шрифта Директ Moc (ALS
Direct Mos Semibold).



1.3. Размер памятной доски не должен превышать по высоте - 0,30 м, а по
длине - 0,40 м.







1.4. Текстовая часть памятной доски может быть расположена:

симметрично;



асимметрично.



1.5. Текстовая часть памятной доски должна быть выравнена по центру
доски внутри полей. Края текстовой части должны быть ровными, пробелы
между словами одинаковыми.

Не допускается смещение текстовой части памятной доски по левому
краю доски внутри полей.



Не допускается растягивание текстовой части памятной доски по краям
доски внутри полей.



2. Требования к размещению памятной доски

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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