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Пояснительная записка
Цели:
•

Разработка стандарта для рекламных конструкций, расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» и в границах придорожных полос
автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения
на территории Свердловской области;

•

Осуществление комплексного совершенствования рынка наружной рекламы на территории
Свердловской области;

•

Сохранение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений
или городских округов, а также исторического наследия при установке рекламных
конструкций;

•

Формирование единого стиля рекламных конструкций

•

Устранение негативного влияния рекламных конструкций на безопасность дорожного
движения

Основные принципы разработанной концепции:
•

Формирование единого визуального восприятия рекламного пространства;

•

Обеспечение положительного эстетического
восприятия рекламных
в совокупности с архитектурным обликом городов Свердловской области;

•

Обеспечение качественного информационного обслуживания населения;

•

Рациональное размещение рекламных конструкций;

•

Определение требований к плотности расположения рекламных конструкций;

•

Установление критериев размещения рекламных конструкций

конструкций
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Термины и определения концепции
Реклама

- информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке.

Наружная реклама - реклама, распространяемая с использованием рекламных конструкций,
монтируемых и располагаемых на земельных участках, внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных
пунктов движения общественного транспорта.

Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение
интересов государства. Рекламные конструкции, содержащие социальную рекламу, должны
в обязательном порядке находиться на территории Свердловской области. Социальная реклама
может отличаться по оформлению от требований концепции и принимать любую форму.

Рекламные конструкции - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные
табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности
оборудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного
территориального размещения.

Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств.

Конструкция Г-образного типа - отдельно стоящая рекламная конструкция, имеющая
информационное поле (поля), расположенное с одной стороны от центральной вертикальной
оси ее опоры.

Конструкция Т-образного типа - отдельно стоящая рекламная конструкция, имеющая
информационное поле (поля), расположенное с обеих сторон от центральной вертикальной оси
ее опоры.

4

Автомобильная

дорога

- объект транспортной инфраструктуры, предназначенный
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные
сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства
автомобильных дорог.

Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых
транспортных средств.

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий
к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.

Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории
земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной
дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты
дорожного сервиса.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают
с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается
особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях
обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги,
ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Коридор безопасности - земельные участки (независимо от категории земель),
включающие в себя территорию, прилегающую к проезжим частям дорог в населенных пунктах,
на которых в целях обеспечения безопасности дорожного движения запрещается устанавливать
рекламные конструкции.

Информационное поле рекламной конструкции - конструктивная часть рекламной
конструкции, предназначенная для размещения рекламы и (или) социальной рекламы, включая
элементы обрамления данной части.
5

Описание принятых решений концепции

Концепцией определен единый стиль оформления рекламных конструкций на всех территориях
размещения. При выборе стиля оформления особое внимание уделено простоте
и выдержанности в цветовых и технических решениях. Выбор обусловлен сохранением вида
окружающего пространства, с акцентированием внимания на размещаемой рекламе.
Также стилистической особенностью является современный взгляд на рекламное пространство
в целом.
Концепция размещения направлена на упорядочивание расположения рекламных конструкций,
создание комфортного поля восприятия рекламы. Заданные параметры расположения
конструкций в пространстве позволяют избежать нагромождений рекламных носителей.
Территориальное распределение позволяет учесть особенности каждого участка размещения
конструкций наряду с экономической составляющей.
При размещении рекламных конструкций необходимо избегать аварийно-опасных мест,
руководствоваться требованиями обязательного к исполнению ГОСТа Р 52044-2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» (далее –
ГОСТ Р 52044-2003), технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог» (ТР ТС 014/2011), СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,
не размещать рекламные конструкции в «треугольниках видимости».
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Анализ текущей ситуации
Анализ текущей ситуации, проведенный Министерством по управлению государственным
имуществом Свердловской области, выявил следующие проблемы в сфере размещения рекламы
на территории Свердловской области:
• отсутствие единого стиля и системы размещения рекламных носителей;
• конструкции средств наружной рекламы не обеспечивают безопасной городской среды;
• рекламные конструкции нависают над проезжей частью, пешеходными зонами, ограничивают
видимость на дорогах и располагаются без учёта радиуса падения;
• чрезмерная перегруженность пространства рекламой;

• конструкции имеют неудовлетворительное
архитектурный облик.

техническое

состояние,

искажая

внешний

Согласно экспертным оценкам в 2015 году на территории Свердловской
области, в том числе на территории города Екатеринбурга, произошло 196
происшествий, в которых сопутствующим фактором являлось нарушение
размещения средств наружной рекламы.
Кроме того, единые подходы к регулированию рынка наружной рекламы
на местном уровне не определялись. В связи с этим большинством
муниципалитетов работа по борьбе с незаконно размещаемой рекламой
практически не велась. Только в 33 из 94 муниципальных образованиях
утверждены схемы размещения рекламных конструкций
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Перегруженность пространства рекламными конструкциями
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Неудовлетворительное техническое состояние
(ржавчина, перекосы, нарушение целостности и т.д.)
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Нависание конструкций над пешеходной зоной
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Нарушение архитектурного облика города
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РАЗДЕЛ 1
Размещение рекламных конструкций в границах
придорожных полос автомобильных дорог
федерального, регионального и межмуниципального
значения на территории Свердловской области
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Автомобильные дороги
Автомобильные дороги Свердловской области имеют
широкое разнообразие по функциональному значению,
а следовательно, и по их категориям, географическому
положению и трафику автомобилей.
В границах региона расположено более 1000 автодорог
регионального значения, 3 - федерального, общая
протяженность которых превышает 11 500 километров.
В результате анализа, проведенного при разработке
концепции,
выявлено
отсутствие
системности
при размещении конструкций и единого вида. Более
половины из них находится в неудовлетворительном
техническом состоянии.
Создание единого индивидуального стиля Свердловской
области при размещения наружной рекламы, наряду
с удобством и безопасностью дорожного движения,
является
приоритетной
задачей
разработанной
концепции.
С целью формирования единого стиля и принципа
расположения рекламных конструкций концепцией
установлено 2 категории дорог и отдельно выделены
трассы
«Екатеринбург
–
аэропорт
Кольцово»
и «Екатеринбургская кольцевая автодорога».
Разделение
дорог
на
категории
осуществляется
в соответствии с их функциональными особенностями
и пропускной способностью.
Размещение
рекламных
конструкций
должно
соответствовать действующим на момент установки
федеральным
законам,
ГОСТам,
техническим
регламентам и иным нормативным правовым актам.
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Автомобильная дорога
Екатеринбург – аэропорт Кольцово
Кольцовский тракт связывает город Екатеринбург с аэропортом Кольцово. Магистраль содержит
от 6 до 10 полос движения и имеет большую пропускную способность.

Начало строительства – 1997 год
Протяжённость трассы – 12 км
Пропускная способность - 77 290 единиц автотранспорта в сутки
Фактическая скорость - 120 км/ч
В связи с тем, что аэропорт Кольцово является международным и имеет высокий трафик,
Кольцовский тракт играет важную роль в восприятии города Екатеринбурга и Свердловской
области в целом.
Концепцией предусмотрено единое стилистическое решение для рекламных конструкций,
направленное на улучшение восприятия городской застройки, вид на которую открывается
в конце пути следования
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Требования к размещению и оформлению рекламных конструкций
на автодороге «Екатеринбург – аэропорт Кольцово»:

 Базовые рекламные конструкции: ситиборд, суперсайт и видеоэкран. Конструкции должны
иметь Т-образную форму и цветовое решение, указанное в разделе 4 концепции;
 Рекламные конструкции должны располагаться на расстоянии 10 метров от края дорожного
полотна;
 Расстояние между конструкциями на одной стороне дороги должно составлять не менее
200 метров;
 Нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций должен находиться
на расстоянии не менее 2,0 метра от уровня поверхности участка, на котором расположено
средство размещения рекламы.

 Не допускается:
• размещение конструкций на разделительных полосах, аварийно-опасных участках дорог
и улиц, железнодорожных переездах;
• использование рекламы, отдельные элементы которой выходят из плоскостей
рекламной конструкции.
 Рекламная конструкция должна:
• быть ориентирована таким образом, чтобы поверхность с размещенной рекламой
находилась под углом 90° к оси дороги;
• соответствовать требованиям к оформлению, расположению и эксплуатации, указанным
в 5 разделе концепции;
• устанавливаться через крепление на заглубленный фундамент;
• иметь подсветку.
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Екатеринбургская кольцевая автодорога
Екатеринбургская
кольцевая
автодорога
имеет
большую
пропускную
способность
и коммерческую значимость, заключающуюся в высоком трафике грузового автотранспорта.

Протяжённость трассы – 94 км
Начало строительства – 1994 год
Пропускная способность - до 48 495 единиц автотранспорта в сутки
Конструктивные особенности конструкций должны обеспечивать простоту и легкость восприятия
в соответствии с принципом «ничего лишнего».
Заданные правилами параметры расположения, виды и типы рекламных конструкций
обеспечивают удобство восприятия информации с рекламных носителей и выделяют
современную автомобильную дорогу
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Требования к размещению и оформлению рекламных конструкций
на Екатеринбургской кольцевой автодороге :

 Базовая рекламная конструкция: билборд и суперсайт. Конструкции должны иметь Т-образную
форму и цветовое решение, указанное в разделе 4 концепции;
 Рекламные конструкции должны располагаться на расстоянии 10 метров от края дорожного
полотна;
 Расстояние между конструкциями на одной стороне дороги должно составлять не менее
200 метров;
 Нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций должен находиться
на расстоянии не менее 2,0 метра от уровня поверхности участка, на котором расположено
средство размещения рекламы.
 Не допускается:
• размещение конструкций на разделительных полосах, аварийно-опасных участках дорог
и улиц, железнодорожных переездах;
• использование рекламы, отдельные элементы которой выходят из плоскостей рекламной
конструкции;
• размещение односторонних билбордов.
 Рекламная конструкция должна:
• быть ориентирована таким образом, чтобы поверхность с размещенной рекламой
находилась под углом 90° к оси дороги;
• соответствовать требованиям к оформлению, расположению и эксплуатации, указанным
в 5 разделе концепции;
• устанавливаться через крепление на заглубленный фундамент;
• освещаться (при наличии расположенных вблизи сетей электроснабжения).
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Автомобильные дороги 1 категории
К 1 категории автомобильных дорог в разработанной концепции отнесены
следующие трассы:

– г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов;
– г. Екатеринбург – г. Тюмень (Р-351);
– г. Екатеринбург – г. Челябинск (М-5);
– г. Пермь - г. Екатеринбург (Р-242)
Выделенные трассы имеют 4-6 полос и связывают Екатеринбург с крупными
региональными
центрами
и
основным
направлением,
соединяющим
Екатеринбург с севером области, за счет чего возникает высокий
автомобильный трафик.
Выбранные виды конструкций обеспечивают комфортное восприятие рекламной
информации при эксплуатации автомобильной дороги
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Требования к размещению и оформлению рекламных конструкций
на автомобильных дорогах 1 категории:

 Базовая рекламная конструкция: билборд и суперсайт. Конструкции могут иметь
Т- и Г-образную форму (Т-образная форма обязательна на подъездах (3 км) к крупным
муниципальным образованиям). Применяется цветовое решение, указанное в разделе
4 концепции;
 Смена Т- и Г-образных форм должна осуществляться группами (не менее 5 конструкций одной
формы);
 Рекламные конструкции должны располагаться на расстоянии 10 метров от края дорожного
полотна;
 Расстояние между рекламными конструкциями на одной стороне дороги должно составлять
не менее 150 метров;
 Освещение рекламных конструкций приветствуется.
 Не допускается:
• размещение конструкций на разделительных полосах, аварийно-опасных участках дорог
и улиц, железнодорожных переездах;
• размещение односторонних билбордов.
 Рекламная конструкция должна:
• быть ориентирована таким образом, чтобы поверхность с размещенной рекламой
находилась под углом 90° к оси дороги;
• соответствовать требованиям к оформлению, расположению и эксплуатации, указанным
в 5 разделе концепции;
• устанавливаться через крепление на заглубленный фундамент.
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Автомобильные дороги 2 категории
Ко 2 категории относится 1103 автомобильные дороги регионального значения, не вошедшие
в 1 категорию. Общая протяженность - более 10 000 километров.
Дороги данной категории связывают такие крупные муниципалитеты, как:

•
•
•
•

г.
г.
г.
г.

Екатеринбург – г. Реж;
Нижний Тагил - г. Ирбит;
Ирбит – г. Тавда;
Серов – г. Ивдель
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Требования к размещению и оформлению рекламных конструкций
на автомобильных дорогах 2 категории:
 Базовая рекламная конструкция: билборд. Конструкции могут иметь Т- и Г-образную форму
(Т-образная форма обязательна на подъездах (3 км) к крупным муниципальным образованиям).
Применяется цветовое решение, указанное в разделе 4 концепции;
 Рекламные конструкции должны располагаться на расстоянии 10 метров от края дорожного
полотна;
 Расстояние между рекламными конструкциями на одной стороне дороги должно составлять
не менее 100 метров;
 Запрещено размещение конструкций на разделительных полосах, аварийно-опасных участках
дорог и улиц, железнодорожных переездах, в пределах границ транспортных развязок
в разных уровнях, мостовых сооружениях, в тоннелях и под путепроводами;

 Нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций должен находиться
на расстоянии не менее 2,0 метра от уровня поверхности участка, на котором расположено
средство размещения рекламы;
 Освещение рекламных конструкций приветствуется.
 Не допускается:
• размещение конструкций на разделительных полосах, аварийно-опасных участках дорог
и улиц, железнодорожных переездах;
• Размещение односторонних билбордов.
 Рекламная конструкция должна:
• быть ориентирована таким образом, чтобы поверхность с размещенной рекламой
находилась под углом 90° к оси дороги;
• соответствовать требованиям к оформлению, расположению и эксплуатации, указанным
в 5 разделе концепции;
• устанавливаться через крепление на заглубленный фундамент.
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Требования к расположению рекламных
конструкций на трассе

22

Иллюстрация недопустимых технических
особенностей рекламных конструкций
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Оформление торцов рекламных конструкций
декоративными элементами

24

Схема маркировки конструкции

25

Оформление согласно концепции

26

27

РАЗДЕЛ 2
Размещение рекламных конструкций
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»

28

Екатеринбург

 Административный центр Свердловской области;
 Крупнейший промышленный, и культурный центр
Уральского региона;
 Свыше 600 памятников истории и культуры

Концепция предусматривает создание единого уникального облика города Екатеринбурга
с учетом его особенностей. Основная особенность муниципального образования - наличие
территорий, различных по функционалу, пешеходному и автомобильному потокам,
архитектурным особенностям и пространственному положению.
Концепцией предусмотрено разделение территории города на территориальные зоны, в каждой
из которых определены правила размещения и оформления рекламных конструкций. Таким
образом, созданы индивидуальные особенности в едином воплощении рекламного пространства.
При размещении рекламных конструкций необходимо руководствоваться действующими
на момент установки федеральными законами, ГОСТами, техническими регламентами и иными
нормативными правовыми актами.
Город разделён на 4 территориальные зоны:

•
•
•
•

Историческая;
Центральная;
Жилая;
Территория прочего назначения
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Территориальные зоны муниципального образования
«город Екатеринбург»
Зона № 1. Историческая зона
К первой зоне отнесены преимущественно центральные улицы с высокой плотностью объектов
культурного
и
исторического
наследия,
памятниками,
культовыми
сооружениями,
историческими площадями, а также территории, с которых открывается вид на указанные
объекты.

Историческая зона требует повышенного внимания. Рекламные конструкции не должны быть
вызывающими, должны гармонично сочетаться со сложившейся застройкой, имея при этом
низкую плотность расположения.
Историческая зона располагается в границах улиц:
Шевченко – Восточная – Первомайская – Софьи Ковалевской – Малышева – Луначарского –
Куйбышева – Московская – Челюскинцев – Мамина-Сибиряка
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Требования к размещению и оформлению рекламных
конструкций в 1 зоне:

 Базовые рекламные конструкции: сити-формат, пиллар, тумба, афишный стенд, лайтбокс,
остановочный комплекс;
 Расстояние между конструкциями должно составлять не менее 50 метров (за исключением
афишных стендов);
 Афишные стенды должны располагаться группами, но не более 5 конструкций;
 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Цвет рекламных конструкций должен соответствовать разделу 4 концепции. В квартале улиц
необходимо применять одно цветовое и стилистическое решение;
 Запрещено размещение перетяжек любого вида, крышных конструкций и конструкций
большого формата;
 Запрещено использование рекламы, отдельные элементы которой выходят из плоскостей
рекламной конструкции
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Зона № 2. Центральная
Ко второй зоне отнесены центральные улицы и территории, прилегающие к исторической зоне.
Отличительной особенностью центральных улиц является сложившееся городское
пространство, высокий уровень пешеходного и автомобильного потока. Допускается размещать
конструкции малого и среднего формата. При этом конструкции должны гармонично
вписываться и иметь низкую плотность расположения.
Центральная зона располагается в границах улиц:
1. Куйбышева – Луначарского – Малышева – Восточная – Фурманова – Московская;
2. Гурзуфская – Токарей – Кирова – Верх-Исетский бульвар – Московская;
3. Мамина-Сибиряка – Челюскинцев – Восточная – Шевченко
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Требования к размещению и оформлению рекламных
конструкций во 2 зоне:
 Базовые рекламные конструкции: сити-формат, пиллар, тумба, афишный стенд, лайтбокс,
остановочный комплекс, ситиборд;
 Расстояние между конструкциями среднего формата должно составлять не менее 100 метров;

 Расстояние между конструкциями малого формата должно составлять не менее 30 метров
(за исключением афишных стендов);
 Афишные стенды должны располагаться группами, но не более 5 конструкций;
 Цвет рекламных конструкций должен соответствовать разделу 4 концепции. В квартале улиц
необходимо применять одно цветовое и стилистическое решение;
 Конструкции среднего формата должны располагаться перпендикулярно улице, на которой
они установлены;

 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Запрещено размещение перетяжек любого вида, брандмауэров, строительных сеток,
баннеров, рекламы на уличной мебели
 Запрещено использование рекламы, отдельные элементы которой выходят из плоскостей
рекламной конструкции
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Зона № 3. Жилая
К третьей зоне отнесены преимущественно жилые районы, не являющиеся центрами деловой
активности. В жилой зоне расположены пешеходные и автомобильные пути следования жителей
города. Допускается размещать конструкции малого, среднего и крупного форматов,
за исключением суперсайтов
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Зона № 3. Жилая
Жилая зона располагается в границах улиц:
Чкаловский район
1. Московская – Фурманова – Луганская – Яблоневая – Алтайская – Рощинская – Лыжников –
Походная – Южный проход – Самолетная – Щербакова – Объездная дорога – 8 Марта – Южная –
Островского;
2. 8 Марта – Титова – Селькоровская – Окружная – 2ая Новосибирская – Эскадронная –
Окраинная – Палисадная
Верх-Исетский район
1. Амундсена – Краснолесья – Суходольская – Объездная автодорога;
2. С. Дерябиной – Гурзуфская – Московская – Амундсена;
3. С. Дерябиной – Волгоградская – Репина – Отрадная – Металлургов;
4. Металлургов – Танкистов – Татищева – Нагорная – Кирова – Токарей
Железнодорожный район
Челюскинцев – Московская – Виз-бульвар – Халтурина – Техническая – Минометчиков –
Строителей – Ангарская – Расточная – Билимбаевская – Таватуйская – Надеждинская –
Пехотинцев – Бебеля – Автомагистральная – Летчиков – Стрелочников
Орджоникидзевский район
Донбасская – Бакинских комиссаров – Шефская – Фронтовых бригад – проспект Космонавтов Машиностроителей
Кировский район
1. Восточная – проспект Космонавтов – Маяковского – Омская – Сулимова – Учителей – Вилонова
– Данилы Зверева – Шефская – Блюхера – Студенческая – Первомайская – Егоршинский
подход – Высоцкого – 40 лет Комсомола – Бетонщиков – 40 лет Комсомола – дублер
Сибирского тракта – Бычковой – Хрустальная – переулок Базовый – Восточная – Малышева –
Софьи Ковалевской – Первомайская – Восточная;
2. Краснодарская – Искровцев – Норильская – Проезжая – Таборинская – Кедровая – Рыбаков –
Проезжая (в т.ч. территория до озера Шарташ) – Шефская
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Требования к размещению и оформлению рекламных
конструкций в 3 зоне:
 Базовые рекламные конструкции: сити-формат, афишный стенд, лайтбокс, пиллар, тумба,
остановочный комплекс, ситиборд, билборд, крышные конструкции, брандмауэры;
 Расстояние между конструкциями крупного формата должно составлять не менее 100 метров;
 Расстояние между конструкциями среднего формата должно составлять не менее 50 метров;
 Расстояние между конструкциями малого формата должно составлять не менее 30 метров
(за исключением афишных стендов);
 Афишные стенды должны располагаться группами, но не более 5 конструкций;
 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Запрещено размещение перетяжек любого вида;
 Цвет рекламных конструкций должен соответствовать разделу 4 концепции. В квартале улиц
необходимо применять одно цветовое и стилистическое решение.
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Зона № 4. Территория прочего назначения
К 4 зоне отнесены территории, содержащие большой коммерческий поток людей и автомобилей,
промышленные объекты, а также территории, не отнесенные к исторической, центральной
и жилой зонам. В территориях прочего назначения реализована возможность размещения
крупноформатной рекламы, соответствующей общему стилю рекламных конструкций
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Требования к размещению и оформлению рекламных
конструкций в 4 зоне:
 В 4 территориальной зоне допускается размещать все виды рекламных конструкций,
предусмотренные концепцией;
 Расстояние между конструкциями крупного формата должно составлять не менее 100 метров
(для суперсайтов не менее 150 м);
 Расстояние между конструкциями среднего формата должно составлять не менее 50 метров;
 Расстояние между конструкциями малого формата должно составлять не менее 30 метров
(за исключением афишных стендов);
 Афишные стенды должны располагаться группами, но не более 5 конструкций;
 Конструкции должны располагаться перпендикулярно улице, на которой они установлены;
 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Запрещено размещение перетяжек любого вида;
 Цвет рекламных конструкций должен соответствовать вариантам, предусмотренным
в 4 разделе концепции. В квартале улиц необходимо применять одно цветовое
и стилистическое решение.
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Пример расположения рекламных конструкций
Текущая ситуация:

Оформление согласно концепции:
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Гостевые маршруты

В городе Екатеринбурге определены следующие гостевые маршруты:
Гостевой маршрут «ЖД вокзал – аэропорт»
(ул. Свердлова - ул. Карла Либкнехта - пр. Ленина - ул. Розы Люксембург - ул. Куйбышева
- ул. 8 Марта - ул. Большакова - ул. Фурманова - ул. Машинная - Кольцовский тракт);
Гостевой маршрут «Аэропорт – Площадь 1905 года»
(Кольцовский тракт - ул. Машинная - ул. Белинского - ул. Малышева - пр. Ленина);
Гостевой маршрут «Площадь 1905 года – аэропорт»
(ул. 8 Марта - ул. Большакова - ул. Ткачей - ул. Машинная - ул. Кольцовский тракт);
Гостевой маршрут «ЖД вокзал – Площадь 1905 года»
(ул. Свердлова - ул. Карла Либкнехта - пр. Ленина);
Гостевой маршрут «ЖД вокзал – Центральный стадион» - I к ЧМ-2018
(ул. Свердлова - ул. Челюскинцев - ул. Московская - ул. Репина);
Гостевой маршрут «ЖД вокзал – Центральный стадион» - II к ЧМ-2018
(ул. Свердлова - ул. Карла Либкнехта - пр. Ленина - ул. Репина);
Гостевой маршрут к ЧМ-2018 «Аэропорт «Кольцово» – ЦПКиО имени В.В. Маяковского –
стадион «Центральный» определен постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 02.02.2016 № 204
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Гостевые маршруты
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Гостевые маршруты чемпионата мира по футболу

В связи с проведением в Екатеринбурге в 2018 году чемпионата мира по футболу, особое
внимание уделяется облику улиц следования клиентских групп FIFA.
Предлагается следующее концептуальное решение для создания индивидуализации улиц,
расположенных по ходу следования основного маршрута из аэропорта Кольцово
до ЦПКИО имени В.В. Маяковского и стадиона «Центральный»:
 Базовые виды рекламных конструкций: сити-формат, лайтбокс, пиллар, тумба, остановочный
комплекс;
 На период проведения спортивных мероприятий приоритет отдается размещению социальной
рекламы на остановочных комплексах, а также рекламы спонсоров и организаторов;
 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Цвет рекламных конструкций должен соответствовать вариантам,
предусмотренным в 4 разделе концепции. В квартале улиц необходимо
применять одно цветовое и стилистическое решение;
 Запрещено размещение перетяжек любого вида, брандмауэров,
строительных сеток, баннеров, рекламы на уличной мебели.
На резервных гостевых маршрутах действуют аналогичные требования.
К базовым конструкциям добавляется ситиборд
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Гостевые маршруты чемпионата мира по футболу

Основной маршрут следования клиентских групп FIFA из аэропорта «Кольцово»
до парка имени В.В. Маяковского и до стадиона «Центральный»
Резервный маршрут
Второстепенный маршрут
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Коридор безопасности
Зона разрешенного безопасного размещения рекламных конструкций в границах населенного
пункта определяется, как территория за пределами коридора безопасности, границы которого
устанавливаются в соответствии с ГОСТом.
Границы коридора безопасности определяются по общему правилу следующим образом:
• ширина коридора безопасности определяется от края проезжей части до ближайшей к краю
проезжей части точки горизонтальной проекции края рекламной конструкции и составляет
0,6 м в населенном пункте;
• опоры рекламных конструкций должны быть установлены за пределами коридора
безопасности.
Требования ГОСТа по коридору безопасности в части, касающейся обеспечения видимости
дорожных знаков, не распространяются на рекламные конструкции, площадь информационного
поля которых составляет менее 4,5 м2, а также на средства наружной рекламы, являющиеся
конструктивной частью остановочных павильонов общественного транспорта
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Заключительные положения раздела

 В скверах и парках допустимо размещение афишных стендов, сити-формата, лайтбокса
и тумбы;
 Не допускается:
• размещение рекламы на скамейках, урнах и иной «уличной мебели», а также
на малых архитектурных формах;
• размещение видеоэкранов, «бегущей строки» и иных подобных рекламных конструкций
напротив окон жилых помещений и социальных объектов;
• крепление рекламных конструкций к балконам и лоджиям;
• размещение в окнах зданий;
• распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных
в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий
достопримечательных мест.
 В случае размещения рекламных конструкций в одной из четырех территориальных зон
с находящимися в них объектами культурного наследия должен соблюдаться Федеральный
закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
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РАЗДЕЛ 3
Размещение рекламных конструкций
на территории муниципальных образований
Свердловской области
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В разработанной концепции определены правила размещения и оформления рекламных
конструкций на территории муниципальных образований Свердловской области с целью
формирования единого визуального рекламного пространства, элементы которого гармонично
сочетаются между собой. Данный раздел носит рекомендательный характер.
В каждом муниципалитете следует определять территориальные зоны, критерии которых
приведены в концепции.
Предлагается выделить следующие территориальные зоны:

1 ЗОНА
Территории с расположенными
на них объектами культурного
и исторического наследия,
памятниками, культовыми
сооружениями, историческими
площадями, а также территории,
с которых открывается вид
на указанные объекты,
достопримечательные места,
пространства смотровых
площадок, участки панорамных
видов на муниципальные
районы и городские округа

2 ЗОНА

3 ЗОНА

Центральные улицы
Жилые зоны согласно
муниципальных
генеральным планам
образований, кроме
муниципальных
оговоренных в 1 зоне.
образований
Данные улицы
определяются генеральными
планами муниципальных
образований

4 ЗОНА
Производственные,
коммунальные и прочие
территории согласно
генеральным планам,
за исключением
1, 2, 3 зон

Территориальная зона определяется по наиболее строгим критериям при наличии нескольких признаков
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Правила размещения и оформления рекламных конструкций
в муниципальных образованиях Свердловской области
ЗОНА № 1
 Базовые рекламные конструкции: сити-формат, пиллар, тумба, афишный стенд, лайтбокс,
остановочный комплекс;
 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Запрещено размещение перетяжек любого вида, крышных конструкций и конструкций
большого формата;
 Цвет рекламных конструкций должен
в 4 разделе концепции. В квартале
и стилистическое решение

соответствовать вариантам, предусмотренным
улиц необходимо применять одно цветовое

ЗОНА № 2
 Базовые рекламные конструкции: сити-формат, пиллар, тумба, афишный стенд, лайтбокс,
остановочный комплекс, ситиборд;

 Расстояние между конструкциями среднего формата должно составлять не менее 100 метров;
 Расстояние между конструкциями малого формата должно составлять не менее 30 метров;
 Цвет рекламных конструкций должен
в 4 разделе концепции. В квартале
и стилистическое решение;

соответствовать вариантам, предусмотренным
улиц необходимо применять одно цветовое

 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Запрещено размещение перетяжек любого
баннеров, рекламы на уличной мебели

вида, брандмауэров,

строительных сеток,
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ЗОНА № 3
 Базовые рекламные конструкции: сити-формат, афишный стенд, лайтбокс, пиллар, тумба,
остановочный комплекс, ситиборд, крышные конструкции, брандмауэры;
 Расстояние между конструкциями большого формата должно составлять не менее 100 метров;

 Расстояние между конструкциями среднего формата должно составлять не менее 50 метров;
 Расстояние между конструкциями малого формата должно составлять не менее 30 метров;
 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Запрещено размещение перетяжек любого вида;
 Цвет рекламных конструкций должен
в 4 разделе концепции. В квартале
и стилистическое решение

соответствовать вариантам, предусмотренным
улиц необходимо применять одно цветовое

ЗОНА № 4
 В 4 территориальной зоне
предусмотренные концепцией;
 Расстояние между
100 метров;

можно

конструкциями

размещать

большого

все

формата

виды

рекламных

должно

конструкций,

составлять

не

менее

 Расстояние между конструкциями среднего формата должно составлять не менее 50 метров;
 Расстояние между конструкциями малого формата должно составлять не менее 30 метров;
 Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к оформлению, расположению
и эксплуатации, указанным в 5 разделе концепции;
 Запрещено размещение перетяжек любого вида;
 Цвет рекламных конструкций должен соответствовать вариантам, предусмотренным
в 4 разделе концепции. В квартале улиц необходимо применять одно цветовое
и стилистическое решение
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РАЗДЕЛ 4
Виды рекламных конструкций,
их цветовые решения
и способы освещения
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Малый формат рекламных
конструкций
Афишный стенд
Афишный стенд – небольшие по формату конструкции
с одной или двумя рекламными поверхностями,
расположенные на тротуарах или прилегающих к ним
газонах,
предназначенные
для
анонсирования
культурных событий и развлекательных мероприятий
(концерты, выставки, гастроли, праздники). Крепление
осуществляется путем установки щита через опорную
часть на фундамент. Конструкция щита выполнена
из металлических профилей круглого сечения
с окраской
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Сити-формат
Сити-формат – двухсторонняя рекламная конструкция
малого формата с внутренней подсветкой. Рекламное
место
закрыто
защитным
стеклом.
Крепление
осуществляется путем установки щита через опорную
часть на фундамент. Конструкция щита выполнена
из металлических профилей квадратного сечения.
Рекламная часть представлена алюминиевым коробом
с закрытием рекламного места стеклом. Опорная часть
облицована алюминиевыми кассетами.
Торцы щита закрыты по периметру.
Высота опорной части - 300 мм.
Рекламные поверхности расположены с двух сторон
и защищены стеклом.
В
рекламной
части
конструкции
внутренняя белая подсветка

осуществлена
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Лайтбокс
Лайтбокс (хорека) – рекламная конструкция, состоящая
из остекленного светового короба с внутренней
подсветкой
на
стальной
опоре.
Конструкция
устанавливается на заглубленный фундамент.
Опорная часть выполнена из стальной трубы круглого
сечения с окраской. Световой короб выполнен
из металла.
Рекламные поверхности расположены с двух сторон
и защищены стеклом.

В рекламной части конструкции
внутренняя белая подсветка

осуществляется
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Средний формат рекламных
конструкций
Пиллар
Пиллар – трехсторонняя рекламная конструкция
среднего формата с внутренней подсветкой. Основание
конструкции образует равносторонний треугольник.
Рекламные
места
закрыты
защитным
стеклом.
Конструкция щита выполнена из металлических
профилей квадратного сечения. Непрозрачные части
конструкции облицованы композитными материалами.
Рекламные поверхности расположены с трех сторон
и защищены стеклом.
В рекламной части конструкции
внутренняя белая подсветка

осуществляется
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Тумба

Тумба – рекламная конструкция среднего формата
с внутренней подсветкой и круглым сечением,
одинаковым по высоте. Рекламное место закрыто
защитным стеклом. Конструкция щита выполнена
из металлических профилей квадратного сечения.
Непрозрачные
части
конструкции
облицованы
композитными материалами.
В рекламной части конструкции
внутренняя холодная белая подсветка

осуществляется
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Ситиборд
Ситиборд – двухсторонняя рекламная конструкция
с внутренней подсветкой и защитным стеклом. Состоит
из опорной и щитовой частей под размещение
рекламы. Крепление осуществляется путем установки
щита через опорную часть на фундамент. Конструкция
щита
выполнена
из
металлических
профилей
квадратного сечения. Рекламная часть представлена
металлическим коробом с закрытием рекламного места
стеклом. Опорная часть облицована металлическими
кассетами.

Торцы щита закрыты по периметру.
Фундамент должен быть заглублен.
Рекламные поверхности расположены с двух сторон
и защищены стеклом.
В рекламной части конструкции
внутренняя белая подсветка

осуществляется
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Остановочный комплекс

Остановочный комплекс – отдельно стоящие стальные
конструкции с заглубленным основанием, имеющие
крышу и заднюю стенку, выполненные из безопасного
каленого стекла или пластика.
Изготавливается
на основе встроенного сити-формата
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Большой формат рекламных
конструкций
Билборд
Билборд – рекламная конструкция с двумя (тремя)
поверхностями для расположения рекламы размера
6000 х 3000 мм. Состоит из опорной и щитовой частей
под размещение рекламы. Крепление осуществляется
путем
установки
щита
через
опорную
часть
на
фундамент.
Конструкция
щита
выполнена
из металлических профилей квадратного сечения.
Опорная
часть
представлена
конструкцией круглого сечения.

металлической

Торцы щита закрыты по периметру.
Фундамент должен быть заглублен
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Суперсайт
Суперсайт – рекламная конструкция с двумя (тремя)
поверхностями для расположения рекламы. Состоит
из опорной и щитовой частей под размещение рекламы.
Крепление осуществляется путем установки щита через
опорную часть на фундамент. Конструкция щита
выполнена из металлических профилей квадратного
сечения. Часть конструкции, содержащая рекламу,
освещается холодным белым светом с внешней стороны
с верхней части конструкции.
Торцы щита закрыты по периметру.
Фундамент должен быть заглублен
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Брандмауэр
Брандмауэр – крупноформатная настенная рекламная
конструкция, размещаемая на плоскости стен зданий
и сооружений. Состоит из креплений для натяжения
рекламного полотна, расположенных по контуру.
Содержит внешнею подсветку.
Поверхность под рекламную конструкцию не должна
содержать оконных проемов и архитектурных
элементов
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Рекламная конструкция на крыше
Реклама на крыше зданий должна располагаться
в разрешенных в настоящей концепции зонах.
При размещении рекламы данного
выполняться следующие правила:

вида

должны

•

Реклама на крыше не должна перекрывать с любой
точки обзора фасады расположенных рядом зданий,
а также панорамные виды на город;

•

Размещение рекламных конструкций на крышах
зданий не должно приводить к ухудшению
технического состояния несущих конструкций
этих объектов;

•

Рекламные
конструкции
должно
гармонично
сочетаться с архитектурными особенностями здания
и застройки в целом;

•

Допускается
на здании;

•

Расстояние
между
соседними
крышными
конструкциями должно быть не менее 150 метров
по кратчайшему пути измерения от края одной
конструкции до края другой

размещение

одной

конструкции
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Видеоэкран
Видеоэкран – рекламная конструкция, использующая в качестве рекламного поля электронный
экран, транслирующий анимацию, видеоролики, изображения или текст.

Расположение конструкций данного типа должно производиться согласно следующим правилам:
•

Конструкция должна вписываться в сложившийся перспективный вид улиц на фоне
разноуровневой застройки;

•

Панорамные виды города должны быть открыты.
конструкциями должно быть не менее 100 метров;

•

Размер конструкции должен соответствовать масштабу зданий и застройки;

•

Конструкция не должна перекрывать контур здания;

•

Светотехнические характеристики должны соответствовать требованиям нормативной
документации и не должны создавать угрозу безопасности дорожного движения;

•

К конструкциям данного вида также отнесены любые поверхности и элементы, являющиеся
светотехническими (объемные буквы, дисплеи, световые сетки, проекции и т.д.).

Расстояние

между

соседними

Запрещено использование бегущей строки в качестве средства размещения наружной рекламы.
Размещение форматов рекламных носителей в виде медиаэкранов, LED-дисплеев и иных
высокотехнологичных конструкций в зонах, предусмотренных настоящей концепцией
в разделе 2, обсуждается индивидуально на профильной комиссии Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области
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Иные конструкции
Иные конструкции – рекламные конструкции, технические параметры которых не подходят
под критерии данного раздела. К иным конструкциям относятся объемные виды реклам,
надувные элементы, голограммы, рекламные конструкции в виде отдельных архитектурных
элементов, имитация инфраструктурных и архитектурных объектов, инновационные
и высокотехнологические конструкции и т.д.
Размещение данных конструкций в зонах, предусмотренных настоящей концепцией
в разделе 2, обсуждается индивидуально на профильной комиссии Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области с учетом анализа
общественного мнения.

Цветовые решения рекламных конструкций
Цветовые решения рекламных конструкций должны приниматься с учетом требований разделов
1-3 концепции. Рекламные конструкции должны иметь цвет в соответствии с установленными
колерами

Графитно-чёрный (RAL 9011)
Перламутрово-зеленый (RAL 6035 )
Светло-серый (RAL 9002)
Темно-серый (RAL 7013)
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Освещение рекламных конструкций
Освещение рекламных конструкций играет важную роль в восприятии информации. Подключать
конструкции к сетям электроснабжения следует исключительно при наличии технических условий
ресурсоснабжающих организаций и в соответствии с правилами устройства электроустановок.
Кроме того, в целях сохранения городского пространства от «паутины проводов», подключение
к электросетям следует производить скрытым (подземным) способом. Допускается использование
солнечных батарей.
Наружное освещение рекламных конструкций должно производиться по одному из предложенных
вариантов:
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Классификация рекламных конструкций
в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе»
Вид конструкции
№

Общепринятые
сокращения

согласно концепции

согласно Федеральному
закону «О рекламе»

1.

Билборд

Щит

BB

2.

Ситиборд

Щит

CB

3.

Суперсайт

Щит

SS

4.

Сити-формат

Щит

CF

5.

Пиллар

Стенд

PL

6.

Тумба

Стенд

T

7.

Афишный стенд

Щит

AS

8.

Лайтбокс (хорека)

Щит

LB

9.

10.

11.

12.

Иные технические средства
стабильного территориального
размещения
Иные технические средства
Брандмауэр
стабильного территориального
размещения
Иные технические средства
Рекламные
стабильного территориального
конструкции на крыше
размещения
Иные технические средства
Видеоэкран
стабильного территориального
размещения
Остановочный
комплекс

BS

BM

RB

VS
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РАЗДЕЛ 5
Требования к эксплуатационному
состоянию рекламных конструкций
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Рекламные конструкции должны соответствовать концепции и содержаться в надлежащем
состоянии. Ненадлежащее состояние рекламных конструкций является основанием
для признания конструкции несоответствующей концепции.
Условия содержания и эксплуатации рекламных конструкций:
1.

Приведение рекламных конструкций в надлежащий вид осуществляется владельцами
конструкций в двухнедельный срок с момента получения соответствующего требования
от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2.

Внешний вид и дизайн всех видов рекламных конструкций должны соответствовать
концепции;

3.

Не допускается утрата отдельных элементов рекламы или появление на ней посторонних
надписей и рисунков. Выявленные дефекты должны быть устранены в течение 3 суток;

4.

Смена изображений на средствах наружной рекламы должна проводиться без заезда
транспортных средств на газоны;

5.

Все рекламные конструкции, разрешенные как рекламные конструкции с подсветкой,
должны быть освещены в темное время суток;

6.

Рекламные конструкции не должны иметь механических повреждений;

7.

Все металлоконструкции рекламных конструкций должны иметь окраску соответствующую
концепции без признаков коррозии, ржавчины и грязи на всех частях и элементах;

8.

Рекламные конструкции должны:
•

находиться в работоспособном состоянии;

•

быть безопасны для жизни и здоровья людей;

•

содержаться в чистоте, очищаться от загрязнения по мере необходимости, но не реже
одного раза в две недели для конструкции, расположенных в исторической зоне. Один
раз в два месяца для конструкций, расположенных в других зонах, два раз в год
- для крупноформатных носителей;

•

подлежать своевременному
и модернизации.

техническому

обслуживанию,

ремонту,

испытанию
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9.

Проведение работ по обслуживанию конструкций должно соответствовать требованиям
безопасности с использованием ограждений и страховочных приспособлений;

10. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор,
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;
11. Щитовые конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей
конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры,
соединения с основанием);
12. Установка и эксплуатация рекламных конструкций не должны нарушать требований охраны
окружающей среды;
13. Запрещается размещение перетяжек;
14. Рекламные конструкции не должны ограничивать видимость технических средств
организации дорожного движения и мешать восприятию водителем дорожной обстановки
или эксплуатации транспортного средства;
15. Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети
должно быть не менее 1,0 метра;
16. Средства наружной рекламы не должны быть размещены:
•
в границах полосы отвода автомобильных дорог;
•

в границах коридора безопасности;

•

на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;

•

на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами
в туннели и выездами из них;

•

над проезжей частью;

•

на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

•

на подпорных стенах, заборах, а также деревьях, скалах и других природных объектах;
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18. Запрещается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления с использованием
строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п. в поверхность автомобильных
дорог и улиц;
19. Наружная реклама не должна иметь сходства (по внешнему виду, изображению
или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения
и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге
транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;
20. Яркость элементов изображения наружной рекламы при внутреннем и внешнем освещении
не должна превышать фотометрических характеристик дорожных знаков;
21. Средство
наружной
рекламы
должно
иметь
рекламораспространителя и номера его телефона;

маркировку

с

указанием

22. Допускается размещение рекламных конструкций на конструктивно выделенных бортовым
камнем или защитными ограждениями разделительных полосах, в том числе на газонах,
разделяющих транспортные потоки, и центральных частях перекрестков с круговым
движением, за пределами границ коридора безопасности
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РАЗДЕЛ 6
Торги на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной
конструкции
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Концепцией
разработан
механизм
стабильного
формирования
доходной
части
консолидированного бюджета Свердловской области путем проведения гибкой ценовой
политики в сфере наружной рекламы.
В основе механизма лежит проведение торгов в форме конкурсов и аукционов, предметом
которых является право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области,
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Свердловской области.
Формирование лотов производится по следующему принципу:


несколько однотипных рекламных конструкций, в том числе территориально разобщенных;



несколько однотипных рекламных конструкций и конструкций, на которых размещается
исключительно социальная реклама;



группировка конструкций по территориям (например, в границах одной улицы).

Обеспечение поступления доходов предусмотрено путем установления рыночно обоснованной
базовой ставки с учетом мониторинга состояния рынка наружной рекламы.
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Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции рассчитывается
по формуле:
Т = (базовая ставка) х (площадь информационного поля рекламной конструкции) х (коэффициенты)
Для расчета базовой ставки предусмотрены следующие виды коэффициентов:
•

коэффициент, учитывающий срок заключения договора;

•

коэффициент территориальной локализации рекламной конструкции;

•

коэффициент, учитывающий интенсивность движения по отдельным дорогам;

•

коэффициент площади информационного поля рекламной конструкции;

•

коэффициент, стимулирующий внедрение новых технологий,
в том числе учитывающий освещение рекламной конструкции;

•

коэффициент социальной нагрузки содержания рекламы.

Предлагаемый подход к определению платы за право заключить договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции обеспечит рыночно обоснованный рост поступлений
в консолидированный бюджет Свердловской области и приведет к положительному
экономическому эффекту для участников рынка наружной рекламы.
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