
ВОКЗАЛ

СТАНДАРТ
ТРЕБОВАНИЯ 
К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ, 
ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПАРАМЕТРАМ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
(ГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ)



Введение
СТАНДАРТ является графической визуализацией требований к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам 

рекламных конструкций на территории города Липецка. 

Данный СТАНДАРТ разработан на основе федерального законодательства, действующих нормативных актов, учитывает требования 

государственных стандартов и правил освещения: 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»; 

«Правила благоустройства территорий города Липецка», утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.11.2019 

№1019;

«Положение о наружной рекламе в городе Липецке», утвержденное решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.04.2014 №843;

«Положение о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории города 

Липецка», утвержденное решение Липецкого городского Совета депутатов от 26.01.2017 №332;

Также СТАНДАРТ содержит пункты, планируемые к включению в данные акты.

Графическая визуализация содержит рекомендации к размещению рекламных конструкций в зависимости от типа рекламной конструкции и 

зоны городской территории, определяет виды и типы рекламных конструкций, требования к их внешнему виду и содержанию.

Цель СТАНДАРТА – сделать более доступными и понятными требования, предъявляемые к установке и эксплуатации рекламных конструкций.



ВИДЫ И ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
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РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
НА ОБЪЕКТЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

закаленное
стекло

Характеристики конструкции

Корпус                            Цвет                   Инфополе              Подсветка

композит алюминий в цвет
остановочного

павильона
ламинированная 

бумага,
плёнка

внутренняя

сталь
с порошковой

окраской 

ТИП: РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
НА ОСТАНОВОЧНОМ ПАВИЛЬОНЕ

Рекламные конструкции на остановочных павильонах - конструкции, 
монтируемые на конструктивных элементах павильонов ожидания 
общественного транспорта.
На остановочном павильоне допускается размещение двух 
рекламных конструкций. Рекламные конструкции размещаются на 
задней и левой стороне остановочного павильона, обеспечивая 
видимость приближающегося транспорта.
Рекламные конструкции должны иметь внутреннюю подсветку или 
электронную технологию смены изображения, могут быть оснащены 
механизмом динамической смены изображения
Площадь информационного поля рекламной конструкции на 
остановочном павильоне определяется общей площадью двух его 
сторон. 



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
НА ОБЪЕКТЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

закаленное
стекло

Характеристики конструкции

Корпус                           Цвет                      Инфополе              Подсветка

композит алюминий
RAL 7015/ 

S 7005-B20G
ламинированная 

бумага,
плёнка

внутренняя

триплекс

1,2 м.

1,
8 

м
.

≥
4,

5 
м
.

0,96 м.

1,
16

 м
.

≥
4,

5 
м
.

ТИП: ПАНЕЛЬ – КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ

Панели-кронштейны на опорах - двусторонние консольные 
рекламные конструкции с внутренней подсветкой, 
устанавливаемые на опорах (мачтах-опорах городского 
освещения, опорах контактной сети и пр.).
Панель-кронштейн на опорах может оснащаться механизмом 
динамической смены изображения.
Размер одной стороны информационного поля панели-
кронштейна составляет 0,96 x 1,16 м; 0,96 x 1,46 м; 
1,2 x 1,8 м.
Площадь информационного поля панели-кронштейна 
определяется общей площадью двух его сторон.

м 89, 1
.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

закаленное
стекло

Характеристики конструкции

Материал изготовления              Цвет               Инфополе 1,2х1,8        Подсветка

композит алюминий

RAL 7015
 статичное

облицовка

остекление
внутренняя

триплекс

.
м 8,0-5, 0

1,38 м.
≤0,25 м.

Информационная
табличка

• № разрешения
   на установку
• наименование
   владельца
• контактный
   телефон



м 89, 1
.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

закаленное
стекло

Характеристики конструкции

Материал изготовления              Цвет               Инфополе 1,2х1,8        Подсветка

композит алюминий

RAL 7015
 статичное

облицовка

остекление
внутренняя

триплекс

.
м 8,0-5, 0

1,38 м.
≤0,25 м.

Информационная
табличка

• № разрешения
   на установку
• наименование
   владельца
• контактный
   телефон

ТИП: СИТИ-ФОРМАТ.
CТАТИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 

Сити-форматы - двусторонние рекламные 
конструкции с двумя информационными полями, 
состоящие из фундамента, опоры, каркаса и 
информационного поля. 
Сити-форматы должны иметь внутреннюю 
подсветку.
Размер информационного поля рекламной 
конструкции сити-формата составляет 1,2 x 1,8 
м. Площадь информационного поля рекламной 
конструкции сити-формата определяется общей 
площадью двух его сторон. 
Фундаменты рекламных конструкций сити-
формата не должны выступать над уровнем 
дорожного покрытия.



закаленное
стекло

Характеристики конструкции

Материал изготовления              Цвет                     Инфополе              Подсветка

композит алюминий

RAL 7015 
ламинированная 

бумага,
плёнка

внутренняя

триплекс

1,
8 

м
.

1,38 м.
≤0,25 м.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

Информационная
табличка

• № разрешения
   на установку
• наименование
   владельца
• контактный
   телефон

.
м 8,0-5, 0

ТИП: СИТИ-ФОРМАТ.(СКРОЛЛЕР)
ДИНАМИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 

Сити-форматы - двусторонние рекламные 
конструкции с одним или двумя 
информационными полями, состоящие из 
фундамента, опоры, каркаса и информационного 
поля. 
Сити-форматы должны иметь внутреннюю 
подсветку и оснащены механизмом динамической 
смены изображения.
Размер информационного поля рекламной 
конструкции сити-формата составляет 1,2 x 1,8 
м. Площадь информационного поля рекламной 
конструкции сити-формата определяется общей 
площадью двух его сторон. 
Фундаменты рекламных конструкций сити-
формата не должны выступать над уровнем 
дорожного покрытия.



1,
8 

м
.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

закаленное
стекло

Характеристики конструкции

Материал изготовления             Цвет                      Инфополе              Подсветка

композит алюминий

RAL 7015 

статичное
внутренняя

триплекс

0,
5-

0,
8 

м
.

1,38 м.
≤0,25 м.

Информационная
табличка

• № разрешения
   на установку
• наименование
   владельца
• контактный
   телефон

ТИП: СИТИ-ФОРМАТ.
ЭЛЕКТРОННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 

Сити-формат с электронное технологией смены 
изображения – рекламные конструкции, состоящие из 
фундамента, опоры, каркаса и информационного поля, 
состоящего из полноцветных светодиодных Led-модулей, 
предназначенные для воспроизведения электронно-
цифрового изображения. 
Смена изображения должна производиться не чаще 
одного раза в 5 секунд, продолжительность смены 
изображения должна составлять более 2 секунд и 
производиться путем плавного снижения яркости до 
нулевого значения и последующего плавного повышения 
яркости. 
Не допускается воспроизведение изображения с 
использованием звука.
Размещение и максимально допустимая яркость медиа-
щита в темное время суток должны соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
Площадь информационного поля определяется 
габаритами светоизлучающей поверхности.;
Фундамент щита не должен выступать над уровнем 
земли.



Закаленное
стекло

Характеристики конструкции

Корпус                           Цвет                      Инфополе              Подсветка

композит алюминий

Светопрозрачные элементы oRAL 7015o/ 
S 7005-B20G

ламинированная 
бумага,
плёнка внутренняя

монолит
(литой)

поликарбонат

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

≤
 4

,7
 м

.

3 
м
.

1,4 м.

ТИП: ПИЛЛАР.

Пиллары – отдельно стоящие трехгранные рекламные 
конструкции, имеющие три внешние поверхности для размещения 
рекламы размером 1,4 x 3,0 м. При установке пиллара общая 
высота конструкции не должна превышать 4,7 м.
Пиллары – должны иметь внутреннюю подсветку или 
электронную технологию смены изображения, могут быть 
оснащены механизмом динамической смены изображения.
Площадь информационного поля пиллара определяется общей 
площадью трех его сторон.

акриловое
стекло

Характеристики конструкции

Корпус                           Цвет                      Инфополе              Подсветка

композит алюминий

RAL 7015
ламинированная 

бумага внутренняя

монолит
(литой)

поликарбонат

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

≤
 4

,7
 м

.

ø 1,4 м.



акриловое
стекло

Характеристики конструкции

Корпус Цвет  Инфополе  Подсветка

композит алюминий

RAL 7015
ламинированная 

бумага

монолит
(литой)

поликарбонат

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

≤
 4

,7
 м

.

ø 1,4 м.

ТИП: ТУМБА (АФИШНАЯ ТУМБА).

Тумбы (афишные тумбы) - объемно-
пространственные рекламные конструкции, 
обеспечивающие возможность кругового 
обзора, состоящие из фундамента, каркаса и 
3-х информационных полей.
Тумбы (афишные тумбы) предназначены 
для размещения рекламы и информации 
исключительно о репертуарах театров, 
кинотеатров, спортивных и иных массовых 
мероприятиях, событиях общественного, 
культурно-развлекательного, спортивно-
оздоровительного характера. Рекламные 
материалы, размещаемые на тумбах, 
могут содержать информацию о спонсорах 
соответствующих мероприятий.

__



закаленное
стекло

Характеристики конструкции

Корпус                           Цвет                      Инфополе              Подсветка

композит алюминий

RAL 7015
ламинированная 

бумага,
плёнка

внутренняя

монолит
(литой)

поликарбонат

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

≤
3 

м
.

≥
3 

м
.

≤4 м.

ТИП: СИТИ-БОРД.

Сити-борды - рекламные конструкции, 
имеющие одну или две поверхности 
для размещения рекламы и состоящие 
из фундамента, каркаса, опоры и 
информационного поля.
Сити-борды должны иметь внутреннюю 
подсветку или электронную технологию 
смены изображения, могут быть 
оснащены механизмом динамической 
смены изображения.
Площадь информационного поля сити-
борда определяется общей площадью 
его эксплуатируемых сторон. Размер 
одной стороны информационного поля 
сити-борда составляет 3,7 x 2,7 м. 



сталь 
с порошковой

окраской 

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

Характеристики конструкции

Опора                                   Цвет                      Инфополе              

RAL 7015
баннерная

ткань

Н
е 

бо
ле

е 
18

 м
.

от
 2

 д
о 

6 
м
.

от 0
,7 до 1,5 м.

ТИП: ФЛАГОВАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ.

Флаговые композиции - 
рекламные конструкции, 
состоящие из основания 
(фундамента), одного или 
нескольких флагштоков (стоек) и 
мягких полотнищ.
Площадь информационного 
поля флаговой композиции 
определяется общей площадью 
каждого из полотнищ с двух 
сторон.



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

≤2,5 м.

≤1,6 м.

≤2,5 м.

≤1,6 м.
≤1,6 м.

≤2,5 м.

композит

сталь с порошковой
окраской 

самоклеящаяся 
пленка

Характеристики конструкции
Корпус                           Цвет                      Инфополе              Подсветка

алюминий
RAL 7015/ 

S 7005-B20G
внутренняя

ТИП: СТЕЛА.

Стелы - рекламные конструкции без сменного изображения, выполненные по индивидуальным проектам, имеющие фундамент, объемный металлический каркас, 
облицованный композитным материалом, предназначенные для размещения рекламы и обозначения места нахождения владельца рекламной конструкции.
На стеле могут быть размещены объемные накладные элементы.
Ширина стелы не должна превышать 1,6 м. Ширина декоративного накладного элемента не должна превышать 2,5 м.
Размещение рекламы на стеле осуществляется с использованием всей поверхности конструкции.
Площадь информационного поля стелы определяется площадью нанесенного изображения.



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

Характеристики конструкции

Материал изготовления                Цвет                      Инфополе              Подсветка

алюминий RAL 7015/ 
S 7005-B20G внутренняя

оцинкованная 
сталь

статичное

≥
4,

5 
м
.

3 
м
.

6 м.

≤0,3 м.

ТИП: ЩИТ 6 Х 3 М. (ФЛЭКСБОРД)
СТАТИЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

Щиты 6 x 3 м (флэксборды) - щитовые 
рекламные конструкции, имеющие одну или 
две поверхности для размещения рекламы, 
состоящие из фундамента, опоры, каркаса и 
информационного поля. 
Количество сторон щита не может быть 
более двух. Щиты, выполненные в 
одностороннем варианте, должны иметь 
декоративно оформленную обратную 
сторону.
Щиты 6 х 3 м (флэксборды) должны иметь 
внутреннюю подсветку. 
Площадь информационного поля щита 
определяется общей площадью его сторон.
Фундамент щита не должен выступать над 
уровнем земли. 



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

Характеристики конструкции

Материал изготовления                Цвет                      Инфополе              Подсветка

алюминий RAL 7015/ 
S 7005-B20G архитектурная

внешняя

оцинкованная 
сталь

динамическое

≥
4,

5 
м
.

3 
м
.

6 м.

≤0,3 м.

ТИП: ЩИТ 6 Х 3 М. (ПРИЗМАТРОН)
ПРИЗМАДИНАМИЧЕСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 

Щиты 6 x 3 м (призматроны) - щитовые 
рекламные конструкции, имеющие одну или 
две поверхности для размещения рекламы, 
состоящие из фундамента, опоры, каркаса и 
информационного поля. 
 Количество сторон щита не может 
быть более двух. Щиты, выполненные в 
одностороннем варианте, должны иметь 
декоративно оформленную обратную 
сторону.
Щиты 6 х 3 м (призматроны)  должны иметь 
внешнюю архитектурную подсветку. 
Щиты оснащены механизмом динамической 
смены изображения.
Площадь информационного поля щита 
определяется общей площадью его сторон.
Фундамент щита не должен выступать над 
уровнем земли. 



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

Характеристики конструкции

Материал изготовления                Цвет                      Инфополе              Подсветка

алюминий RAL 7015/ 
S 7005-B20G архитектурная

внешняя

оцинкованная 
сталь

динамическое

≥
4,

5 
м
.

3 
м
.

6 м.

≤0,3 м.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

Характеристики конструкции

Материал изготовления                Цвет                      Инфополе              Подсветка

алюминий RAL 7015/ 
S 7005-B20G

не требуетсяоцинкованная 
сталь

LED - панели

≥
4,

5 
м
.

3 
м
.

6 м.

≤0,3 м.

ТИП: ЩИТ 6 Х 3 М. (МЕДИА-ЩИТ)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ 
СМЕНОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Щиты 6 x 3 м (медиа-щит) – рекламные конструкции, 
состоящие из фундамента, опоры, каркаса и 
информационного поля, состоящего из полноцветных 
светодиодных Led-модулей, предназначенные для 
воспроизведения электронно-цифрового изображения. 
Смена изображения должна производиться не чаще 
одного раза в 5 секунд, продолжительность смены 
изображения должна составлять более 2 секунд и 
производиться путем плавного снижения яркости 
до нулевого значения и последующего плавного 
повышения яркости. 
Не допускается воспроизведение изображения с 
использованием звука.
Размещение и максимально допустимая яркость 
медиа-щита в темное время суток должны 
соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий» (далее - СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03).
Площадь информационного поля медиа-щита отдельно 
стоящего определяется габаритами светоизлучающей 
поверхности.»;
Фундамент щита не должен выступать над уровнем 
земли.



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

≥
4,

5 
м
.

3 
м
.

6 м.

≤0,3 м.

Характеристики конструкции

Материал изготовления                Цвет                      Инфополе              Подсветка

алюминий RAL 7015/ 
S 7005-B20G внутренняя

оцинкованная 
сталь

динамическая

ТИП: ЩИТ 6 Х 3 М. (СКРОЛЛЕР)
ДИНАМИЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

Щиты 6 x 3 м (скроллеры) - щитовые 
рекламные конструкции, имеющие одну или 
две поверхности для размещения рекламы, 
состоящие из фундамента, опоры, каркаса и 
информационного поля. 
Количество сторон щита не может быть более 
двух. Щиты, выполненные в одностороннем 
варианте, должны иметь декоративно 
оформленную обратную сторону.
Щиты 6 х 3 м (скроллеры) должны иметь 
внутреннюю подсветку. 
Щиты оснащены механизмом динамической 
смены изображения.
Площадь информационного поля щита 
определяется общей площадью его сторон.
Фундамент щита не должен выступать над 
уровнем земли. 



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

Характеристики конструкции

Корпус                           Цвет                      Инфополе              Подсветка

композит алюминий RAL 7015/ 
S 7005-B20G

LED-панель

от
 4

 д
о 

8 
м
.

≤0,3 м.

≤0,2 м.

от
 5

 д
о 

9,
5 

м
.

от 5 до 12 м.ТИП: ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКРАН ОТДЕЛЬНО 
СТОЯЩИЙ.

Электронные экраны отдельно стоящие 
– рекламные конструкции, состоящие 
из фундамента, опоры, каркаса и 
информационного поля, состоящего из 
полноцветных светодиодных Led-модулей, 
предназначенные для воспроизведения 
электронно-цифрового изображения. 
Смена изображения должна производиться 
не чаще одного раза в 5 секунд, 
продолжительность смены изображения 
должна составлять более 2 секунд и 
производиться путем плавного снижения 
яркости до нулевого значения и 
последующего плавного повышения яркости. 
Не допускается воспроизведение 
изображения с использованием звука.
Размещение и максимально допустимая 
яркость электронного экрана отдельно 
стоящего в темное время суток должны 
соответствовать требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» (далее - СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03).
Площадь информационного поля 
электронного экрана отдельно стоящего 
определяется габаритами светоизлучающей 
поверхности.»;



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

4-
5 

м
.

≥
10

 м
.

12-15 м.

4-
5 

м
.

≥
10

 м
.

12-15 м.

Характеристики конструкции

Корпус                           Цвет                      Инфополе              Подсветка

алюминий RAL 7015/ 
S 7005-B20G

внутренняя,
внешняя

оцинкованная 
сталь

баннерная
ткань

ТИП: СУПЕРБОРД И СУПЕРСАЙТ.

Суперборды и суперсайты – щитовые 
рекламные конструкции, имеющие внешние 
поверхности для размещения рекламы и 
состоящие из фундамента, каркаса, опоры, 
информационного поля с внешней или 
внутренней подсветкой.
Размер одной стороны информационного поля 
суперборда составляет              12 x 4 м; 12 x 
5 м. Размер одной стороны информационного 
поля суперсайта составляет 15 x 5 м. Площадь 
информационного поля суперборда и 
суперсайта определяется общей площадью их 
сторон. Количество сторон у супербордов и 
суперсайтов не может быть более трех.
Суперборды и суперсайты могут оснащаться 
механизмом динамической смены изображения 
или иметь электронную технологию смены 
изображения.
Суперборды и суперсайты, выполненные 
в одностороннем варианте, должны иметь 
декоративно оформленную обратную сторону.



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ.

триплекс металлические 
сегменты

внутренняя

поликарбонат

Характеристики конструкции

ПодсветкаМатериал изготовления

ТИП: КРЫШНАЯ УСТАНОВКА. 

Крышные установки – рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов, размещаемые 
полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше, состоящие из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;
- художественные элементы (логотипы, знаки);
- элементы крепления (пространственная решетка).
Информационное поле и художественные элементы должны быть оборудованы только внутренней 
подсветкой.
В крышных установках не допускается использование технологий смены изображения, в том числе с 
помощью электронных носителей, подвижных частей, а также технологий организации медиафасадов.

ТРЕБОВАНИЯ К КРЫШНОЙ УСТАНОВКЕ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДЛИНЫ И ВЫСОТЫ ЗДАНИЯ

≤
1,

5 
h

h

L≤35 м. 

80%L 
50%L 

L≥35 м. 

h≤
15

 м
. 

h 
15

-5
0 

м
.

1/
6 

h

h 
≥

50
 м

.

1/
8 

h

1/
10

 h



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ.

триплекс металлические 
сегменты

внутренняя

поликарбонат

Характеристики конструкции

ПодсветкаМатериал изготовления

ТРЕБОВАНИЯ К КРЫШНОЙ УСТАНОВКЕ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДЛИНЫ И ВЫСОТЫ ЗДАНИЯ

≤
1,

5 
h

h
L≤35 м. 

80%L 
50%L 

L≥35 м. 

h≤
15

 м
. 

h 
15

-5
0 

м
.

1/
6 

h

h 
≥

50
 м

.

1/
8 

h

1/
10

 h

ВЫСОТА КРЫШНЫХ УСТАНОВОК ДОЛЖНА БЫТЬ: 

- не более одной шестой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до кровли до 15 м, со 
стороны которого размещается конструкция;

- не более одной восьмой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до кровли 
от 15 м до 50 м, со стороны которого размещается конструкция;

- не более одной десятой части высоты фасада при высоте здания от 50 м и более. 

На одном здании, за исключением специализированных торгово-офисных центров, может быть 
размещена только одна крышная установка.  
В случае если крышная конструкция содержит изображение товарного знака, знака обслуживания, 
высота отдельных элементов информационного поля или художественных элементов крышной 
установки, входящих в изображение указанного товарного знака, знака обслуживания, может 
превышать параметры, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, но не более чем на 1/5.  

Длина крышной установки, устанавливаемой на крыше объекта, не может превышать: 

- 80 процентов длины фасада, по отношению к которому она размещена, - при длине фасада до 35 м 
(включительно); 

- половины длины фасада, по отношению к которому она размещена, - при длине фасада свыше 35 м.  

Параметры (размеры) крышной установки, размещаемой на стилобатной части объекта, должны 
соответствовать параметрам (размерам) конструкций, размещаемых на крышах объектов 
соответствующей высоты. 
Элементы крепления крышной установки не должны выступать за периметр данной конструкции по 
бокам и сверху. 
Площадь информационного поля крышной установки определяется габаритами конструкции.



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ. ТИП: МЕДИАФАСАД. 

Медиафасады - рекламные конструкции, размещаемые на поверхности стен зданий, 
строений и сооружений, состоящие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе 
металлической сетки с интегрированными светодиодами, создающие поверхность, которая 
повторяет форму фасада здания, позволяющие демонстрировать информационные 
материалы, в том числе динамические видеоизображения.
Размер информационного поля медиафасада определяется размером демонстрируемого 
изображения.
Размер медиафасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания.

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ.



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ.

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ.

ТИП: ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКРАН НАСТЕННЫЙ. 

Электронные экраны настенные – рекламные конструкции, непосредственно размещаемые 
на стене здания, строения, сооружения, с информационным полем, состоящим из 
полноцветных светодиодных     Led-модулей, предназначенные для воспроизведения 
электронно-цифрового изображения. 
Смена изображения должна производиться не чаще одного раза в 5 секунд, 
продолжительность смены изображения должна составлять более 2 секунд и производиться 
путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного 
повышения яркости.
Не допускается воспроизведение изображения с использованием звука и в режиме «бегущей 
строки».
Размещение и максимально допустимая яркость электронного экрана настенного в темное 
время суток должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Площадь информационного поля электронного экрана настенного определяется габаритами 
светоизлучающей поверхности.



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ.

0,05 м.

0,06 м.

0,1 м.

0,18 м.

внутренняя металл

контражурная

объёмные буквы
без подложки

световой короб

пластик

стекло

композит

Характеристики конструкции

Тип                               Подсветка                          Материал

внутренняя

ТИП: ФАСАДНАЯ РЕКЛАМНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ. 

Фасадные рекламные конструкции 
– индивидуальные рекламные 
конструкции с рекламной информацией, 
размещаемые на фасадах торгово-
офисных центров, представляющие 
собой каркасные конструкции закрытого 
типа с внутренней подсветкой (световые 
короба) или надписи, выполненные из 
объемных световых букв.
К фасадным рекламным конструкциям 
не относятся конструкции, являющиеся 
вывесками в соответствии со статьей 
9 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей».
Площадь информационного поля 
фасадной рекламной конструкции 
определяется габаритами конструкции. 

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ.



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ.

0,05 м.

0,06 м.

0,1 м.

0,18 м.

внутренняя металл

контражурная

объёмные буквы
без подложки

световой короб

пластик

стекло

композит

Характеристики конструкции

Тип                               Подсветка                          Материал

внутренняя

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЗДАНИИ, 
СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ. ТИП: ПРОЕКЦИОННАЯ УСТАНОВКА. 

Проекционные установки - рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения 
изображения, состоящие из проецирующего оборудования и поверхности, на которую 
проецируется изображение.
Площадь информационного поля проекционной установки определяется габаритами 
проецируемого изображения.



ТРЕБОВАНИЯ 
К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПО ПЛОЩАДИ
РЕКЛАМНОГО ПОЛЯ Малый формат                               Большой формат

Площадь 
инфополя

Тип 
конструкции

Щит 6х3 м.

Суперборд 12х4;12х5 м.

Суперсайт 15х5 м.

≤18 м2 ≥18 м2

Пиллар 1,4х3,0 м.

Сити-борд 3,7х2,7 м.

Сити-формат 1,2х1,8 м.

Афишная тумба

Стела

Флаговая композиция

Электронный экран
отдельностоящий

Размещение отдельно стоящих рекламных 
конструкций одного или разных видов 
рядом может затруднять восприятие 
информации. Документ устанавливает правила 
взаимоположения  конструкций в зависимости 
от площади рекламного поля. 
Выделяются два формата конструкций: 
малый (городской) и большой. Размеры 
информационного поля электронного экрана 
определяются индивидуально проектом 
рекламной конструкции. 



ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РАЗНОФОРМАТНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
ДРУГ ДРУГА

Малый формат

Малый формат
Малый формат

Большой формат

Большой формат

Большой формат

20 м
20 м

20 м 75 м



МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ 0,96Х1,16 М., 0,96Х1,46М., 1,2Х1,8 М.
Допускается размещение панель-кронштейнов в зоне 1, 2, 3

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ  РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части* 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

1

5

2

3

4

1

2

4

3

5

* ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.



МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ 0,96Х1,16 М., 0,96Х1,46М., 1,2Х1,8 М.
Допускается размещение панель-кронштейнов в зоне 1, 2, 3

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ  РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части* 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

1

5

2

3

4

1

2

4

3

5

* ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
СИТИ-ФОРМАТ 1,2Х1,8 М.
Допускается размещение сити-формата 1,2х1,8 м. в зоне 2,3

СИТИ-ФОРМАТ 1,2Х1,8 М. РАЗМЕЩАЕТСЯ:

*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

Не менее 0,6 м. от края проезжей части* 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

1

5

2

3

4

1

2

4

3

5



*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

ПИЛАР 1,4Х3,0 М. РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

1

4

5

2

3

МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
ПИЛАР 1,4Х3,0 М.
Допускается размещение пиллара в зоне 2, 3

2

1

3

5

4



*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

ПИЛАР 1,4Х3,0 М. РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

1

4

5

2

3

МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
ПИЛАР 1,4Х3,0 М.
Допускается размещение пиллара в зоне 2, 3

2

1

3

5

4

МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
АФИШНАЯ ТУМБА
Допускается размещение афишной тумбы в зоне 1, 2, 3

АФИШНАЯ ТУМБА РАЗМЕЩАЕТСЯ:

*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

Не менее 0,6 м. от края проезжей части* 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

1

5

2

3

4

1

2

4

3

5



МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
СИТИ-БОРД 3,7Х2,7 М.
Допускается размещение сити-борда в зоне 2,3

СИТИ-БОРД 3,7Х2,7 М. РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций.

За пределами коридора безопасности границы 
которого устанавливаются в соответствии 
с требованиями “ГОСТ Р 52044-2003”.

1

2

3

4

*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

4

2

1

3



МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
СИТИ-БОРД 3,7Х2,7 М.
Допускается размещение сити-борда в зоне 2,3

СИТИ-БОРД 3,7Х2,7 М. РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций.

За пределами коридора безопасности границы 
которого устанавливаются в соответствии 
с требованиями “ГОСТ Р 52044-2003”.

1

2

3

4

*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

4

2

1

3

МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Допускается размещение флаговой композиции в зоне 1,2,3

ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ РАЗМЕЩАЕТСЯ:

*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

Не менее 0,6 м. от края проезжей части* 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

1

5

2

3

4

1

2

4

3

5



*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

СТЕЛА РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций.

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

1

4

5

2

3

МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
СТЕЛА
Допускается размещение
стелы в зоне 2, 3

2

1

3

5

4



*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

СТЕЛА РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части 

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 20 м. от других конструкций.

Не менее 5 м. от пешеходных переходов*

Не менее 5 м. от светофоров и дорожных 
знаков*

1

4

5

2

3

МАЛЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ФОРМАТ
СТЕЛА
Допускается размещение
стелы в зоне 2, 3

2

1

3

5

4

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКРАН ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ
Допускается размещение щита в зоне 2, 3 (с ограничениями)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКРАН ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ
РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 75 м. от других конструкций
большого формата.

За пределами коридора безопасности границы 
которого устанавливаются в соответствии 
с требованиями “ГОСТ Р 52044-2003”

Не менее 2h рекламных конструкций
от индивидуальных и многоквартирных
жилых домов.

1

2

3

4

5

*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

4

5

1

3

2



БОЛЬШОЙ ФОРМАТ
ЩИТ 6Х3 М.
Допускается размещение щита в зоне 2, 3 (с ограничениями)

ЩИТ 6Х3 М. РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части

Не менее 6 м. до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 75 м. от других конструкций
большого формата.

За пределами коридора безопасности границы 
которого устанавливаются в соответствии 
с требованиями “ГОСТ Р 52044-2003”

Не менее 2h рекламных конструкций
от индивидуальных и многоквартирных
жилых домов.

1

2

3

4

5

*ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.

4

5

1

3

2

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ
СУПЕРБОРД 12Х4;12Х5 М., СУПЕРСАЙТ 15Х5 М.
Допускается размещение в зоне 3 (с ограничениями)

СУПЕРБОРД, СУПЕРСАЙТ РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части

Не менее ≥3h до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 75 м. от других конструкций

За пределами коридора безопасности границы 
которого устанавливаются в соответствии 
с требованиями “ГОСТ Р 52044-2003”

1

2

3

4

4

2

1

3 *ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.



БОЛЬШОЙ ФОРМАТ
СУПЕРБОРД 12Х4;12Х5 М., СУПЕРСАЙТ 15Х5 М.
Допускается размещение в зоне 3 (с ограничениями)

СУПЕРБОРД, СУПЕРСАЙТ РАЗМЕЩАЕТСЯ:

Не менее 0,6 м. от края проезжей части

Не менее ≥3h до зданий, строений, сооружений, 
нестационартных торговых обьектов.

Не менее 75 м. от других конструкций

За пределами коридора безопасности границы 
которого устанавливаются в соответствии 
с требованиями “ГОСТ Р 52044-2003”

1

2

3

4

4

2

1

3 *ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений
от 22.04.2003г.



КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ

a

a₁

b

b₁
90°90°

Точки пересечения проекции
сторон А,В с плоскостью

Ширина конструкции

a

a₁

b

b₁
90°

A
B

A
B

Ширина конструкции

a

a

a₁

a₁

b

b₁
90°

90°

Точки пересечения проекции
сторон А,В с плоскостью

A

B

Точки пересечения проекции
сторон А,В с плоскостью

Ширина конструкции

a

A

A

a

a₁
90°

90°

a₁

b

B

B

b

b₁

b₁
90°

Точка пересечения проекции
сторон А,В с дорожной разметкой 

Расстояние между

конструкциями

Расстояние между

конструкциями

Расстояние между

конструкциями

a

b₁

a₁

b

a

b₁

a₁

b
Точки пересечения проекции
сторон А,В с плоскостью

Ширина конструкции

A
B

A
B

90°

Расстояние от фасада

здания до конструкции

Расстояние от 

конструкции

до дороги



Общие требования, касающиеся всех типов конструкций, резмещенных 
на территории города Липецка

ЗАПРЕТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

Запрещено размещать
рекламные конструкции
большого формата
на территориях зон
малоэтожной жилой
застройки.

Запрещено размещать
рекламные конструкции,
нарушающие требования
законодательства
об обьектах культурного
наследия.

Запрещено размещать
рекламные конструкции
над проезжей частью.

Запрещено размещать 
рекламные конструкции
на окнах, балконах
и витринах.

Запрещено размещать
на территории АЗС, автосалонов,
автостоянок рекламные
конструкции большого
размера.

Запрещено использовать
звуковую рекламу.

Запрещено размещать
рекламные конструкции
на дорожных знаках
и жругих приспособлениях
для регулирования
дорожного движения.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ L

R=L

Территория прилегающая
к рекламной конструкции

ВЛАДЕЛЕЦ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ОБЯЗАН
МЫТЬ И ОЧИЩАТЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ РЕКЛАМНЫЕ 
ОНСТРУКЦИИ ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ РЕЖЕ:

Тип рекламной конструкции                      Периодичность очистки и помывки

Рекламные конструкции
на остановках

Рекламные конструкции 
малого (городского) формата

Рекламные конструкции 
большого формата

2 раза в неделю

2 раза в месяц

2 раза в год



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ L

R=L

Территория прилегающая
к рекламной конструкции

ВЛАДЕЛЕЦ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ОБЯЗАН
МЫТЬ И ОЧИЩАТЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ РЕКЛАМНЫЕ 
ОНСТРУКЦИИ ПО МЕРЕ
НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ РЕЖЕ:

Тип рекламной конструкции                      Периодичность очистки и помывки

Рекламные конструкции
на остановках

Рекламные конструкции 
малого (городского) формата

Рекламные конструкции 
большого формата

2 раза в неделю

2 раза в месяц

2 раза в год

Рекламные конструкции должны иметь маркировку 
с указанием владельца и номера его телефона (за 
исключением фасадных рекламных конструкций). 
Маркировка размещается под информационным полем.  
Размер текста должен позволять его прочтение с 
ближайшей полосы движения транспортных средств.

Осуществлять уборку прилегающей к рекламной 
конструкции территории в радиусе, равном ширине 
информационного поля рекламной конструкции, но не 
далее ближайшей границы проезжей части автомобильной 
дороги.


