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Размещение информации о некоммерческой организации 

на вывеске 

 

В том случае, если НКО оказывает, например, образовательные, 

социальные услуги, услуги культурно-досуговой направленности, 

требующие оформления договора возмездного оказания услуг, такая НКО 

(Исполнитель)1 обязана довести до сведения потребителя наименование 

своей организации, место её нахождения (адрес), а также режим её работы. 

Исполнитель размещает указанную информацию на вывеске2.  

Порядок размещения информационных материалов, а также 

требования, предъявляемые к таким материалам, регламентируются 

региональным законодательством. Так, в городе Москве они установлены 

Постановлением Правительства города Москвы № 902-ПП от «25» декабря 

2013 года (далее – «Постановление»). Дизайн-проект размещения вывески, в 

том числе отдельно стоящих конструкций, подлежит согласованию с 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (п. 24 

Постановления). Сам порядок согласования дизайн-проекта вывески 

регулируется Административным регламентом предоставления 

государственной услуги города Москвы «Согласование дизайн-проекта 

размещения вывески» (Приложение № 1 к Постановлению). Предоставление 

такой услуги осуществляется бесплатно3.  

Контроль за выполнением требований к размещению вывесок 

осуществляется Объединением административно-технических инспекций 

города Москвы (п. 34 Постановления). В случае выявления нарушения 

требований к размещению вывесок на зданиях владельцу вывески выносится 

предупреждение с требованием о добровольном демонтаже. Если владелец 

не демонтирует вывеску в установленный в предупреждении срок или если 

владелец вывески не выявлен, вывеска демонтируется за счет средств 

бюджета Москвы. В дальнейшем расходы на демонтаж предъявляются к 

взысканию с владельца вывески. 

                                                 
1 В основном речь идет об: 

- автономных некоммерческих организациях, поскольку цель их создания заключается в оказании услуг;  

- учреждениях.  
2 П. 1 ст. 9 Федерального закона Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 
3 Подробнее см: https://www.mos.ru/mka/function/gosudarstvennye-uslugi/soglasovanie-dizain-proekta-

razmeshcheniia-vyveski/ 

https://stroi.mos.ru/document/662
https://www.mos.ru/mka/function/gosudarstvennye-uslugi/soglasovanie-dizain-proekta-razmeshcheniia-vyveski/
https://www.mos.ru/mka/function/gosudarstvennye-uslugi/soglasovanie-dizain-proekta-razmeshcheniia-vyveski/
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В случае размещения вывески на здании многоквартирного дома 

важно, чтобы она соответствовала техническим требованиям, установленным 

в Постановлении, а её содержание - Закону «О защите прав потребителей». В 

противном случае вывеска может быть признана рекламой и собственники 

помещений в многоквартирном доме будут вправе требовать плату от НКО 

(Исполнителя) за её размещение. 

Согласно позиции Верховного Суда РФ, выраженной в Определении 

СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 ноября 2014 г. 

N 303-ЭС14-395, «размещая вывеску в соответствии с требованиями Закона 

«О защите прав потребителей», продавец (исполнитель) выполняет 

публичную обязанность в интересах неограниченного круга лиц. Поэтому 

взимание с него соответствующей платы собственниками помещений в 

многоквартирном доме неправомерно».  

 


