
Требования к размеру и (или) иным техническим характеристикам 
средств наружной рекламы, размещаемых на недвижимых 

материальных историко-культурных ценностях,  
их территориях и в зонах их охраны 

 
1. Настоящие требования разработаны в целях единообразия 

подходов к размещению средств наружной рекламы с учетом 
архитектурно-стилевых особенностей недвижимых материальных 
историко-культурных ценностей, комплексов зданий и застройки в 
целом, сохранности отличительных качеств особенностей зданий и 
сооружений, обусловивших придание им статуса историко-культурной 
ценности, недопущения ухудшения условий восприятия, научно 
необоснованных изменений, включая окружающую среду, 
представляющую совокупность историко-архитектурных особенностей. 

2. Стилистическое, цветовое и объемно-пространственное 
решение средств наружной рекламы не должно ухудшать условия 
восприятия памятника архитектуры: создавать диссонанс, визуально 
перегружать фасад, а также выступать активным диссонирующим 
элементом. 

3. Средства наружной рекламы, размещаемые на недвижимых 
материальных историко-культурных ценностях, их территориях и зонах 
их охраны, выполняются в виде отдельных элементов (букв), знаками и 
(или) иными изображениями, без подосновы. 

Размещение вывесок на гладких, свободных от декора и 
архитектурных элементов участках фасада осуществляется, как 
правило, на уровне первого этажа или между окнами первого и второго 
этажа. 

4. Размещение информационных конструкций на плоских 
участках фасада, свободных от архитектурных элементов, 
осуществляется исключительно в пределах площади внешних 
поверхностей объекта, соответствующей размерам занимаемых 
организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. 

5. При размещении на одном фасаде здания одновременно 
нескольких вывесок (вывесок рекламного характера) указанные вывески 
размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии, 
симметрично относительно уровня основных элементов фасада (окон, 
витрин, входных групп и т.д.) (рис. 1) 



 
 

 
рис. 1  

6. В случае если торговые объекты или объекты общественного 
питания располагаются в подвальных или цокольных этажах зданий, 
вывески могут быть размещены над окнами подвального или 
цокольного этажа (рис. 2). 

рис. 2  
 
 



7. Вывески могут состоять из следующих элементов: 
информационное поле (текстовая часть); 
декоративно-художественные элементы. 
Высота декоративно-художественных элементов не должна 

превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза 
(рис. 3). 

 
рис. 3  

8. Максимальный размер информационных конструкций, 
содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных 
продуктов питания, предлагаемых при предоставлении услуг, в том 
числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен 
превышать: по высоте - 0,8 м; по ширине - 0,6 м (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рис. 4 



9. Средства наружной рекламы, размещаемые на недвижимых 
материальных историко-культурных ценностях, их территориях и в 
зонах их охраны консольно (кронштейны), должны быть выполнены в 
размерах не более 0,7 х 0,7 м.  

Декоративно-художественные элементы рекомендуется выносить 
на кронштейны. 

Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной 
плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, 
строений, сооружений. Расстояние между консольными конструкциями 
не может быть менее 10 метров.  

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной 
конструкции должно быть не менее 2,5 метра.  

Крайние точки лицевой стороны консольной конструкции не 
должны находиться на расстоянии более 1 метра от плоскости фасада 
(рис. 5). 

 
рис. 5 

10. Максимальный размер настенной конструкции на внешней 
поверхности зданий, строений, сооружений не должен превышать 30% 
от площади поверхности фасада, на котором размещается конструкция. 

11. Размещение баннеров с акционной информаций не 
осуществляется на элементах здания. 

12.  Размещение вывесок не осуществляется на лоджиях, 
балконах, выступающих фигурных элементах фасадов, пилястрах, 
фигурных карнизах, с перекрытием архитектурных деталей и элементов 
историко-культурной ценности (карнизов, фризов, порталов, поясков, 
обрамлений и др.), а также если оно препятствует идейно-
художественному восприятию мемориальных досок, и с перекрытием 
указателей наименований улиц, номеров домов (рис. 6, 7, 8, 9). 

 



 
рис. 6  

 

 
 
рис. 7 
 



 
рис. 8 

 
рис. 9 

13 Кабели питания световых элементов средств наружной 
рекламы, сигнализации и др. должны быть вмонтированы в короба, 
которые должны быть окрашены в цвет фасада или прикреплены таким 
образом, чтобы быть незаметными для пешеходов. 

Подсветка средств наружной рекламы не должна приводить к 
искажению линий существующей архитектурной подсветки памятников 
архитектуры в ночное время. 

14. Не используется пульсирующий режим ночной подсветки 
вывесок, направленных в сторону жилых домов. 

15. Во избежание заполнения территории зоны охраны 
недвижимой материальной историко-культурной ценности 



«Исторический центр г. Полоцка» конструкциями, несвойственными ее 
историческому характеру и ландшафту, размещение выносных 
рекламных конструкций (плакатниц, «штендеров») на указанной 
территории не допускается. 

16. На фасадах недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей не устанавливаются средства наружной рекламы в виде 
световых коробов, светодиодных табло и экранов. 

На территориях и в зонах охраны недвижимых материальных 
историко-культурных ценностей не устанавливаются новые отдельно 
стоящие средства наружной рекламы и средства наружной рекламы в 
виде светодиодных табло и экранов. 

17. Средства наружной рекламы устанавливаются и 
эксплуатируются в соответствии с разрешением на их установку без 
повреждения архитектурных деталей, конструктивных элементов 
зданий (строений) и сооружений, подземных и наземных 
коммуникаций, элементов благоустройства, с возобновлением 
фитодизайна прилегающего участка. 

Средства наружной рекламы монтируются и демонтируются в 
соответствии с нормами безопасности. Неисправности и аварийные 
ситуации устраняются в сроки, предписанные законодательством.  

Средства наружной рекламы подключаются к инженерным сетям 
в соответствии с законодательством с соблюдением условий и правил 
технической эксплуатации соответствующих сетей.  

Средства наружной рекламы обслуживаются с применением 
принадлежностей, которые будут обеспечивать сохранность зеленых 
насаждений, либо с производством  работ по восстановлению 
повреждений. 

18. Средства наружной рекламы должны иметь надлежащее 
санитарно-техническое состояние: 

целостность рекламной конструкции; 
отсутствие механических повреждений; 
отсутствие порывов рекламных полотен; 
наличие покрашенного каркаса; 
отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах 

рекламных конструкций; 
отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций 

наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других 
информационных сообщений; 

подсвет рекламных конструкций в темное время суток. 
19. Работы по техническому обслуживанию рекламных 

конструкций выполняются с восстановлением объектов 
благоустройства (в случае их повреждения) в течение 3-х суток после 
окончания этих работ. 


