
  



Пояснительная записка к проекту 

 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» 
 

На территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 1 декабря 2013 года насчитывалось 

13  коммерческих рекламных конструкций, из них 6 щитовых установок большого формата 3х6 м, настенных панно – 1 шт. (4,5 

кв. м.) и электронный экран – «бегущая строка» (2,58 кв. м.).  

 Проектирование Схемы велось с учетом генплана г. Онеги, «Правил землепользования и застройки г. Онеги», 

утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «Онежское» от 29 сентября  2011 года № 117, а также 

с учетом внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений на территории района и перспективных планов 

развития.  

В схеме применяются стационарные рекламные конструкции, или носители рекламных и информационных сообщений, 

имеющие постоянное место размещения. 

Использованы стационарные рекламные конструкции следующих видов: 

- отдельно стоящие; 

- размещаемые на зданиях, сооружениях и элементах благоустройства (автобусные остановки) муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Из отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций применены щитовые рекламные конструкции – отдельно 

стоящие конструкции, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, стойки, 

каркаса и информационного поля. 

Щитовые рекламные конструкции по размерам информационного поля подразделяются на следующие виды:  

Сити-форматы – отдельно стоящие конструкции наружной рекламы, стенки павильонов ожидания транспорта. 

Представляют собой световой короб с двумя рекламными поверхностями с внутренней подсветкой.  

Билборд – щитовая установка, визуальная поверхность которой является статичной (реклама закреплена на щите) бывают 

односторонние, двух сторонние, и трехсторонние (угловые, когда в конструкцию объединяются три поверхности, 

устанавливаемые треугольником), четырехсторонние. 

Требования к щитовым рекламным конструкциям: 

- выполняются, как правило, в двустороннем варианте; 



- в случае одностороннего варианта обратная сторона должна быть декоративно оформлена либо закрыта 

информационным сообщением социального характера; 

- фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций не должны выступать над уровнем земли более чем на 20 см;  

- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения элементов опор, технологические косынки и 

т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами; 

- не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). 

Рекламные конструкции сити-формат площадью 2,16 кв. м: 

- размер информационного поля – 1,2x1,8 м; 

- внешние габариты рекламной панели – не более 1,7x2,3 м; 

- допустимая высота опорной стойки – от 0,8 до 1,2 м; 

- облицовка конструкций может быть выполнена из различных безопасных материалов (металл, пластик, композитные 

материалы, каленое стекло и др.); 

- опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели; 

Щитовые рекламные конструкции площадью до 18 кв. м: 

- размер информационного поля – 3x6 м; 

- внешние габариты рекламной панели – не более  3,4x6,4 м; 

- технология замены изображения – переклейка бумажного постера, натяжение винилового полотна; 

- опорная стойка выполнена из круглой или прямоугольной профильной трубы; 

- допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 6,0 м; 

- цвет опорной стойки – серый; 

- опорная стойка устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели; 

- опорная стойка устанавливается по центру, либо консольно по правому, либо консольно по левому краю рекламной 

панели в зависимости от места установки и градостроительной ситуации; 

Статичные пиллары – тумба с двумя либо тремя рекламными изображениями. Размер изображений: 3м высота, 1,4м 

ширина. Тумба имеет внутренний подсвет. 



Площадь информационного поля рекламной конструкции тумб определяется общей площадью трех их сторон. 

Фундаменты тумб не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. В случае наличия подсвета, тумбы должны быть 

оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Настенные панно (брандмауэры) – объекты наружной рекламы, устанавливаемые на плоскости стен зданий в виде 

объектов, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля. 

Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам не закрывающих значительную часть фасадов 

зданий, окон, архитектурные детали и декоративное оформление и искажающих тем самым целостность восприятия 

архитектуры. 

Элементы малой архитектурной формы (уличной мебели), совмещенные с рекламными конструкциями – павильоны 

ожидания городского пассажирского транспорта, указатели остановок городского пассажирского транспорта, уличные скамьи, 

урны для мусора, уличные часы, таксофонные кабины, терминалы, оснащенные рекламными панелями площадью не более 2,5 

кв. м, при условии, что площадь рекламного поля (стороны) не превышает двух третей площади всего информационного поля 

(стороны) элемента уличной мебели (в случае наличия на элементе уличной мебели одновременно с рекламным полем 

(стороной) также поля (стороны) для размещения иной информации). 

Электронные экраны (видео-пиллары) – объекты наружной рекламы предназначенные для воспроизведения изображения 

на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов. 

Схема размещения рекламных конструкций содержит карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и 

видов рекламных конструкций, площади информационных полей.  

Схема включает в себя установку щитовых рекламных конструкций 3 х 6м в количестве 16 шт, в том числе двухсторонних 

13 шт. и односторонних – 3 шт., рекламно-информационные конструкции «Сити-формат» - 2 шт; электронный экран – 

«бегущая строка» – 1шт., настенные панно (брандмауэры) на фасадах зданий в количестве 9 шт., статичные пиллары – 6 шт. и 

рекламные конструкции, устанавливаемые на остановочных павильонах общественного транспорта – 15 шт. 

 Все рекламные конструкции соответствуют градостроительным нормам и правилам, требованиям безопасности, 

техническим требованиям ГОСТ 52044-2007 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территории города и сельских 

поселений» и нормам пожарной безопасности. 

 Особое внимание уделялось размещению рекламных конструкций на территории города Онеги, как районного центра, его 

главным улицам пр. проспекту Ленина, проспекту Октябрьский. 

   

  

 



№ п/п 
№ 

позиции 
по схеме 

Местоположение размещения 
рекламной конструкции 

Сущ/проект 
констр-и 

Тип конструкции 
Обозначение 

на схеме 
Размеры 

(м) 
Площадь 

(кв.м) 

1 1 
г. Онега, пр. Ленина, четная 
сторона, автобусная остановка 
автовокзала. 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

2 1.1 
г. Онега, пер. Андозерский, 
конечная остановка автобусного 
маршрута №4. 

проект Сити-форматы 

 

1,2х1,8 4,32 

3 2 
г. Онега, пр. Ленина, четная 
сторона, автобусная остановка 
«ул. Герасимова». 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

4 3 
г. Онега, пр. Ленина, нечетная 
сторона, автобусная остановка 
«ул. Герасимова». 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

5 4 
г. Онега, пр. Ленина, нечетная 
сторона, автобусная остановка 
«ул. Свердлова». 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

6 5 
г. Онега, пр. Ленина, четная 
сторона, перекресток с 
ул.Володарского. 

проект Щитовые установки 

 

3х6 18 

7 6 
г. Онега, пр. Ленина, четная 
сторона, у магазина «Дом быта» 

сущ. Щитовые установки 

 

3х6 36 

8 7 
г. Онега, пр. Ленина, четная 
сторона, автобусная остановка 
«ул. Карла Маркса» 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

9 8 
г. Онега, пр. Ленина, гостиница 
«Юбилейная». 

сущ. 
Электронные экраны (видео 
пиллары) 

 

0,45х5,73 2,58 

10 9 
г. Онега, пр. Ленина, гостиница 
«Юбилейная». 

проект 
Настенные панно 
(брандмауэры) 

 

3х6 18 



11 10 
г. Онега, пр. Ленина, у минирынка 
«Дельта» 

сущ. Щитовые установки 

 

3х6 36 

12 11 
г. Онега, пр. Ленина, у дома 
№172 

сущ. Статичные пиллары 

 

1,4х3,0 12,6 

13 12 
г. Онега, пр. Ленина, автобусная 
остановка у дома №172 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

14 13 
г. Онега, пр. Ленина, у дома 
№172 

сущ. Статичные пиллары 

 

1,4х3,0 12,6 

15 14 
г. Онега, пр. Ленина, четная 
сторона, у магазина «Арктика» 

сущ. Статичные пиллары 

 

1,4х3,0 12,6 

16 15 
г. Онега, пр. Ленина, у дома 
№178 

проект Сити-форматы 

 

1,2х1,8 4,32 

17 16 
г. Онега, пр. Ленина, у дома 
№182 

проект Статичные пиллары 

 

1,4х3,0 12,6 

18 17 
г. Онега, пр. Ленина, у дома 
№182 

сущ. Щитовые установки 

 

3х6 36 

19 18 
г. Онега, ул. Архангельская, у 
дома №34 

проект Щитовые установки 

 

3х6 36 

20 19 
г. Онега, ул. Красных Курсантов, 
д. №15 

проект 
Настенные панно 
(брандмауэры) 

 

3х6 36 

21 20 г. Онега, пр. Ленина, д. №180 сущ. 
Настенные панно 
(брандмауэры) 

 

1,5х3 4,5 

22 21 
г. Онега, ул. Победы, нечетная 
сторона, перекресток с пр. 
Кирова. 

проект Щитовые установки 

 

3х6 18 



23 22 
г. Онега, пр. Октябрьский, 
нечетная сторона, перекресток с 
наб. Комарова. 

проект Щитовые установки 

 

3х12 36 

24 23 
г. Онега, пр. Ленина, у дома 
№186 

сущ. Щитовые установки 

 

3х6 36 

25 24 
г. Онега, пр. Ленина, у дома 
№186 

сущ. Статичные пиллары 

 

1,4х3,0 12,6 

26 25 
г. Онега, пр. Ленина, у здания 
№205-б 

сущ. Щитовые установки 

 

3х6 36 

27 26 
г. Онега, пр. Ленина, торговый 
центр «Космос» 

проект 
Настенные панно 
(брандмауэры) 

 

2,0х3,5 7 

28 27 
г. Онега, пр. Ленина, нечетная 
сторона, автобусная остановка 
«Космос». 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

29 28 
г. Онега, пр. Ленина, напротив 
дома №196. 

сущ. Щитовые установки 

 

3х6 36 

30 29 
г. Онега, ул. Гагарина, нечетная 
сторона, у здания №46 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

31 30 г. Онега, ул. Новая, у дома №2 проект Щитовые установки 

 

3х6 18 

32 31 
г. Онега, пр. Ленина, у здания 
№222 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

33 32 
г. Онега, пр. Загородный, у 
здания №79. 

проект Щитовые установки 

 

3х6 36 



34 33 
г. Онега, ул. Привокзальная, 
напротив дома №40. 

проект Статичные пиллары 

 

1,4х3,0 12,6 

35 34 
г. Онега, ул. Объездная дорога, 
нечетная сторона,автобусная 
остановка «Гаражная». 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

36 35 
г. Онега, ул. Объездная дорога, 
четная сторона, автобусная 
остановка «Гаражная». 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

37 36 
г. Онега, ул. Приморская, четная 
сторона, у здания резервных 
водозаборных сооружений. 

проект Щитовые установки 

 

3х6 36 

38 37 
г. Онега, ул. Приморская, четная 
сторона, автобусная остановка 
«26 квартал». 

сущ. 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

39 38 
г. Онега, ул. Приморская, четная 
сторона, автобусная остановка 
«Баня». 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

40 39 
г. Онега, ул. Приморская, у дома 
№5 

проект Щитовые установки 

 

3х6 36 

41 40 
г. Онега, ул. Индустриальная, 
автобусная остановка «Шалга». 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 

42 41 
г. Онега, ул. Правды, напротив 
здания №9в. 

проект Щитовые установки 

 

3х6 36 

43 42 
г. Онега, ул. Правды, автобусная 
остановка у здания №11. 

проект 

Элементы малой архитектурной 
формы (уличной мебели), 
совмещенные с рекламными 
конструкциями 

 

1,2х1,8 8,64 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 43 
г. Онега, ул. Хайнозерская, 
четная сторона, перекресток с ул. 
Дорожная. 

проект Щитовые установки 

 

3х6 36 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


