




ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

-              Данный сборник разработан во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 30.01.2007 года № 51-ПП «О Концепции 
развития информационно-рекламного пространства Москвы» и в 
соответствии с Городской целевой программой развития наружной 
рекламы, информации и оформления города Москвы.
-              При разработке сборника был использован опыт крупнейших 
отечественных и зарубежных компаний.
-              Технологии, указанные в сборнике, соответствуют принятым 
мировым стандартам.
-              Возможно внесение изменений в сборник новых технологий смены 
рекламного изображения.
-              Допускается размещение объектов наружной рекламы и 
информации, выполненных по индивидуальным проектам, 
согласование типоразмера которых осуществляется в 
установленном порядке, а также конструкций предприятий 
потребительского рынка, в том числе, номенклатура которых может 
определяться международными торговыми 
и другими обязательствами.
-             В центральных архитектурно-исторических частях города 
рекомендуется размещение конструкций по индивидуальным проектам, 
в установленном порядке согласованым с Комитетом по архитектуре и 
градостроительству г. Москвы.
-             Размещение информации на временных строительных 
ограждениях возможно только по индивидуальным проектам, 
в установленном порядке согласованным с уполномоченными 
организациями.



Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, 
имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из 
фундамента, каркаса и информационного поля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Размеры:
    - размер информационного поля: Зм х 6м;
    - внешние габариты рекламной панели: не более 3.4м х 6.4м. для рабочих 
поверхностей на основе призматоронов:
    - размер информационного поля: 3.2м х 6м
    - внешние габариты рекламной панели: не более 3.6м х 6.4м

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

    - выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 15см до 75см), или 
круглой профильной трубы (диаметр от 15см до 75см);
    - допустимая высота опорной стойки: от 4.5м до 7.0 м;
    - цвет опорной стойки: серый.

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

ВОЗМОжНЫЕ ТЕХНОЛОгИИ СМЕНЫ ИЗОбРАжЕНИЙ:
- призматрон; 
- скроллер; 
- другие технологии автоматической смены изображений.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
Рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.

Вариант дизайна 6 допускается только в том случае, если конструкция 
не является статичной, т. е. треугольник, который образован рекламными 
плоскостями вращается вокруг своей оси (опорной стойки)

1.Щитовые установки 
3x6м





Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, 
имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из 
фундамента, каркаса и информационного поля.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Размеры:

    - размер информационного поля: 4м х 12м, 5м х 12м, 5м х 15м, 6м х 18м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

    - выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 60см до 160см), или 
круглой профильной трубы (диаметр от 60см до 160см);
    - допустимая высота опорной стойки: от 7м до 20 м;
    - цвет опорной стойки: серый.

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.
ВОЗМОжНЫЕ ТЕХНОЛОгИИ СМЕНЫ ИЗОбРАжЕНИЙ:

    - призматрон;
    - скроллер;
    - другие технологии автоматической смены изображений.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
Рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.

Вариант дизайна 8 допускается только в том случае, если конструкция 
не является статичной, т. е. треугольник, который образован рекламными 
плоскостями,вращается вокруг своей оси (опорной стойки).

2.Щитовые установки 
4x12м, 5x12м, 5x15м, 6x18м





Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, 
имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из 
фундамента, каркаса и информационного поля.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Размеры:

    - размер информационного поля: 2.7м х 3.7м;
    - внешние габариты рекламной панели: не более 3.4м х 4.4м.

По периметру панели рекламной конструкции может быть смонтирована 
пластиковая или металлическая облицовка, которая может иметь различные 
варианты цветового исполнения.
ОПОРНАЯ СТОЙКА:

    - выполнена из профильной трубы (от 18см до 36см), возможна 
металлическая, пластиковая или выполненная из других безопасных 
материалов (остекление стойки опоры каленым стеклом) облицовка опоры (от 
40см до 75см).
    - допустимая высота опорной стойки: от 2.5м до 4.0м;
    - цвет опорной стойки: серый.

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели. В 
случае размещения данной конструкции на тротуаре, высота опорной стойки 
должна составлять не менее 3,5 м.
ВОЗМОжНЫЕ ТЕХНОЛОгИИ СМЕНЫ ИЗОбРАжЕНИЙ:

    - призматрон;
    - скроллер;
    - другие технологии автоматической смены изображений.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
Рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.
Вариант дизайна 6 допускается только в том случае, если конструкция 
не является статичной, т.е. треугольник, который образован рекламными 
плоскостями вращается вокруг своей оси (опорной стойки)

3.Щитовые установки 
10м2





Отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, 
имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из 
фундамента, каркаса и информационного поля.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Размеры:

    - размер информационного поля: 4м х 12м, 5м х 12м, 5м х 15м, 6м х 18м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

    - выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 60см до 160см), или 
круглой профильной трубы (диаметр от 60см до 160см);
    - допустимая высота опорной стойки: от 7м до 20 м;
    - цвет опорной стойки: серый.

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.
ВОЗМОжНЫЕ ТЕХНОЛОгИИ СМЕНЫ ИЗОбРАжЕНИЙ:

    - призматрон;
    - скроллер;
    - другие технологии автоматической смены изображений.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
Рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.

Вариант дизайна 8 допускается только в том случае, если конструкция 
не является статичной, т. е. треугольник, который образован рекламными 
плоскостями,вращается вокруг своей оси (опорной стойки).

4.светодиодный экран



1 2 3 4 5



5.отдельностояЩая конструкция 
(остановочный павильон) 





6.комплекс отдельностояЩих 
конструкций остановочная 

плоЩадка





7.Щитовые установки
1,2x1,8м



1 2 3 4 5



8.конструкция панель-
кронштейн 1.2X1.8м.



варианты возможного дизайна
конструкция панель-кронштейн 

1.2X1.8м.

1 2 3



99.отдельностояЩая конструкция 
тумба
1.4X3м.



варианты возможного дизайна:
отдельностояЩая конструкция 

тумба
1.4X3м.



10.отдельностояЩая конструкция 
1.5X1.5м



11. информационно-
коммуникационный указатель



варианты возможного дизайна:
информационно-

коммуникационный указатель



12.отдельностояЩая конструкция 
транспарант-перетяжка





13.пешеходные ограждения 
0.8x1.5м





14.отдельностояЩая конструкция 
наземное пано





15.проекционные установки



16.строительные сетки





17.настенные  панно



1 2 3



17.плоскостные крышные 
объекты

Крышные объекты наружной рекламы и информации - объекты (объемные или 
плоскостные), устанавлмваемые полностью или частично выше уровня карниза 
здания или на крыше. Крышные объекты наружной рекламы и информации 
состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационной 
установки.

Размеры:

Размеры установки определяются габаритами крыши, на которой монтируется 
конструкция и несущей способностью стен здания. Допустимые размеры 
рекламного поля:

    - 6x18 м
    - 7x21 м
    - 7x30 м
    - 8x24 м
    - 5x12 м
    - 5x15 м
    - 5x30 м

Под информационной поверхностью может быть смонтирован декоративный 
элемент, который может иметь различные варианты цветового исполнения.

КОНСТРУКЦИЯ:

Несущая конструкция обычно представляет собой пространственную раму, 
закрепленную к несущим элементам здания путем заделки в стены, крепления 
анкерами, хомутами и т.п. Рекламоноситель монтируется на вертикальных 
стойках, закрепленных на несущей раме. Для обслуживания с тыльной стороны 
светового короба устанавливаются мостки.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Должен быть внутренний или внешний подсвет конструкции.



плоскостные крышные 
объекты



18.крышные объекты из 
отдельно стояЩих букв



крышные объекты из 
отдельно стояЩих букв



19.Щитовые установки на 
железнодорожных путепроводах





20.конструкция на киоске для 
продажи прессы



21.отдельностояЩая конструкция 
обЩественный туалет



1 2


