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- переулки: Арамильский, Фабричный.

Избирательный округ № 3
Центр округа: Свердловская область, г.Арамиль, ул.Красноармейская, д.118,

Число избирателей в округе 3252
город Арамиль:
- улицы: Бахчиванджи, Есенина, Загородная, Мамина-Сибиряка, Менделеева, Парковая, Полевая,  Си-

бирская, Солнечная, Ясная, Южный бульвар, Новая (без № 3Б), Красноармейская с № 71 до конца улицы 
и с № 84 до конца улицы, Октябрьская с № 129 до конца улицы и с  № 124 до конца улицы, Свердлова с 
№ 63 до конца улицы и с  № 52 до конца улицы, 1 Мая (здание средней школы), Курчатова с № 12А до 
конца улицы и с № 25 до конца улицы, Белинского, Декабристов, Исетская, Механизаторов, Тельмана, 
Энгельса, Горбачева.

- переулки: Уральский.
СНТ «Березки».

Избирательный округ № 4
Центр округа: Свердловская область, г.Арамиль, ул.Рабочая, д.120А,

Число избирателей в округе 3078
город Арамиль:
- улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Колхозная с № 55 до конца улицы, с № 48 до конца улицы, 

Максима Горького, Народной Воли, Набережная, Пролетарская с № 43 до конца улицы, № 38 до конца 
улицы, Лесная, Нагорная, Новоселов, Пионерская, Рабочая с № 13 до конца улицы, с № 22 до конца 
улицы, Садовая (исключая больничный комплекс), Сосновая, Строителей, Химиков, Щорса, 8 Марта.

- переулки: Дорожный, Прибрежный, Молодежный, Светлый, Северный, Восточный, Лесной, Спор-
тивный.

СНТ «Радуга».
Избирательный округ № 5

Центр округа: Свердловская область, п.Светлый, д.42А,
Число избирателей в округе 3098

город Арамиль: 
- улицы: Дружбы, Луговая, Отдыха, Тихая, Цветочная, Клубная, Рабочая с № 1 по № 11, С № 2 по № 

20,Садовая (только больничный комплекс), Базовая, Бажова, Береговая, Заветы Ильича, Красногорская, 
Пушкина, Свободы, Советская, Трудовая, Шпагатная; 

- переулок: Речной. 
СНТ «Красная горка».
поселок Арамиль, СНТ«Трудовик».
поселок Светлый, СНТ«Магистраль», СНТ«Строитель-2», ДНТ«Сысертское».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 02.11. 2015 г.  № 403

Об определении требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, 
условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранением внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 года  № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить требования к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, услови-
ям эксплуатации рекламных конструкций, связанные с установлением и сохранением внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского городского округа и 
опубликовать в газете Арамильские вести.  

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 02.11.2015 г. № 403

ТРЕБОВАНИЯ
к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, 

условиям эксплуатации рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранением внешне-
го архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 22.04.2003 г. № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного стан-
дарта», Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа»

2. Настоящие Требования предъявляются к местам установки, конструктивному исполнению, внеш-
нему виду, условиям эксплуатации технических средств стабильного территориального размещения, 
предназначенных для распространения наружной рекламы (далее – рекламные конструкции), к которым 
относятся в том числе:

1) скроллеры - динамические рекламные конструкции, оснащенные механизмом, периодически за-
меняющим одно стационарное изображение другим;

2) светодинамические рекламные конструкции с движущимся изображением, сформированным све-
товыми элементами (кроме светодиодных экранов);

4) рекламные конструкции, оборудованные системами наружного освещения;
5) щитовые рекламные конструкции, имеющие жесткую основу информационного поля и не оборудо-

ванные устройствами смены изображений;
6) перетяжки – тросовые подвесные рекламные конструкции, закрепляемые между отдельно стоящи-

ми опорами и (или) зданиями, сооружениями, информационное поле которых имеет мягкую или жест-
кую основу;

7) баннер - тканевое полотно прямоугольной формы информационного или рекламного содержания, 
не оборудованные устройствами смены изображений и системой освещения;

7) настенные щиты – рекламные конструкции, состоящие из присоединяемого к стене здания или со-
оружения каркаса и прикрепляемого к каркасу информационного поля, имеющего мягкую или жесткую 
основу, оснащенные системами наружного освещения или без того;

8) рекламные конструкции в виде информационных полей, конструктивно включенных в состав оста-
новочных пунктов движения общественного транспорта (наружные плоскости стен, скамей);

9) композиции флагов – рекламные конструкции, состоящие из соединенных между собой креплений, 
флагштоков, статичных или подвижных соединений (натянутых на блоках тросов для спуска и подъема 
флагов) и информационных полей на мягкой основе (полотнищ флагов);

10) видеоэкраны – светодиодные рекламные конструкции, информационное поле которых конструк-
тивно предназначено для воспроизведения видеоизображений;

11) громкоговорители – технические устройства, воспроизводящие звук посредством преобразования 
электрических изменений или колебаний от усилителя в механические колебания, создающие звуковые 
волны;

12) световые коробы – рекламные конструкции, информационные поля которых изготовлены из твер-
дого материала, пропускающего свет (акриловое стекло, прозрачный пластик или пластмасса), оснащен-
ные системами внутреннего освещения и прикрепляемые к опорам или стенам при помощи кронштей-
нов;

13) стелы – отдельно стоящие наземные рекламные конструкции, имеющие плоскую, круглую или 
иную форму, оснащенные системами наружного или внутреннего освещения, съемными или стационар-
ными лицевыми панелями с нанесенным на них изображением или видеоэкранами, иным техническим 
оборудованием, имеющие бетонный фундамент или присоединенные к земле при помощи закладной 
детали;

14) рекламные конструкции в виде строительных сеток с нанесенными на них изображениями, не обо-
рудованные системами внешнего или внутреннего освещения;

15) суперсайты – рекламные конструкции на одной опоре, ширина информационного поля которых 
составляет не менее 12 м;

16) афишные стенды – отдельно стоящие плоские рекламные конструкции, оснащенные системой 
наружного освещения, предназначенные для размещения афиш, содержащих рекламные сообщения о 
культурных и спортивных мероприятиях (в том числе о соревнованиях, концертах, конкурсах, фести-
валях);

17) витрины – объемные рекламные конструкции, устанавливаемые в остекленных проемах окон и 
витражей зданий и сооружений.

Глава 2. Общие требования к рекламным конструкциям

3. В соответствии с Федеральным Законом от 08.03.2015 года № 50–ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» запрещена установка ре-
кламных конструкций и элементов городской среды рекламного характера:

1) на земельном участке, на котором располагается объект культурного наследия, если рекламная кон-
струкция или элементы городской среды рекламного характеры не связаны с популяризацией историче-
ской и культурной ценности объекта культурного наследия;

2) в зоне охраны объекта культурного наследия.
4. В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандар-

тизации и метрологии от 22.04.2003 № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного 
стандарта» рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и 
номера его телефона, которая размещается под информационным полем и размер текста которой должен 
позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.

5. Рекламные конструкции не должны:
1) нарушать прочностные характеристики несущих элементов зданий и сооружений, к которым они 

присоединяются, затруднять или делать невозможным функционирование объектов инженерной инфра-
структуры;

2) размещаться на ограждениях, расположенных на земельных участках вид разрешенного исполь-
зования, которых  в соответствии с Приказом от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»:

животноводство, скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, жилая застройка, мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и са-
довых домов), приусадебный участок личного подсобного хозяйства, блокированная застройка, пере-
движное жилье, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
обслуживание жилой застройки по ул. 1-е Мая, ул. Ленина, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Карла 
Маркса, ул. Космонавтов, ул. Новая, ул. Октябрьская, пер. Речной, ул. Клубная.

2)  размещаться на земельных участках вид разрешенного использования, которых в соответствии с 
Приказом от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»:

животноводство, скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, жилая застройка, мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и са-
довых домов), приусадебный участок личного подсобного хозяйства, блокированная застройка, пере-
движное жилье, среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
обслуживание жилой застройки.

3) размещаться на деревьях, кустарниках, клумбах и в цветниках;
4) размещаться на опорах ЛЭП, светофорах, дорожных знаках.
Не допускается наносить изображение непосредственно на стены зданий, сооружений, а также на 

ограждения или другие элементы инфраструктуры или иным образом использовать их в качестве ин-
формационных полей.

6. На участках, ограниченных улицами и переулками 1-е Мая, Калинина, Чапаева, Малышева, 9–е 
Мая, Текстильщиков, Октябрьская, Ленина, Новая, Речной, Клубная, Пролетарская, Народной воли, 
Демьяна Бедного, Максима Горького, Исетский, Мичурина, Рабочая допускается установка рекламных 
конструкций, площадь информационного поля которых составляет:

1) скроллеры – не более 2.6 кв.м.;
2) светодинамические рекламные конструкции не более 18 кв.м.;
3) щитовые рекламные конструкции (в том числе настенные щиты) не более 4.5 кв.м. на расстояние 

не менее 0,5 м друг от друга;
4) баннер не более 4.5 кв.м. на расстояние не менее 0,5 м друг от друга;
5) флаги не более 3 кв.м.;
6) видеоэкраны не более 18 кв.м.;
7) световые коробы не более 3 кв.м.;
8) стелы – высотой не более 5 м.;
9) суперсайты – не более 18 кв.м.;
10) афишные стенды – не более 1,5х1,5 кв.м.;
6. Рекламные конструкции, установленные на одной улице (в пределах от перекрестка до перекрест-

ка), должны быть однотипными, иметь одинаковые размеры и располагаться на одинаковом расстоянии 
от автомобильной дороги или пешеходной зоны.

Расстояние между отдельно стоящими на одной стороне дороги средствами размещения наружной 
рекламы должно соответствовать требованиям Постановления Государственного Комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 года № 124-ст «О принятии и введении в 
действие государственного стандарта».

7. Рекламные конструкции должны быть оборудованы системами наружного или внутреннего осве-
щения. Освещенность информационного поля рекламной конструкции должна быть достаточна для его 
восприятия в темное время суток.

Система уличного освещения или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника 
для освещения информационного поля рекламной конструкции.

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии от 22.04.2003 года № 124-ст «О принятии и введении в действие государственного 
стандарта» при освещении рекламных конструкций используются осветительные приборы промышлен-
ного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности; осветительные при-
боры и устройства, подключаемые к электросети, должны соответствовать требованиям Правил устрой-
ства электроустановок, а их эксплуатация – требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности.

8. Допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных системами освеще-
ния: перетяжек, баннеров, настенных щитов, композиций флагов, рекламных конструкций в виде строи-
тельных сеток с нанесенным на них изображением.

9. Информационные поля рекламных конструкций, устанавливаемых на крышах зданий или соору-
жений, должны иметь жесткую основу и должны быть оборудованными системами внутреннего или 
наружного освещения.

10. На период ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия допускается 
установка рекламных конструкций в виде строительных сеток, прикрепляемых при помощи горизон-
тальных и вертикальных натяжителей к строительным лесам.

Глава 3. Требования, предъявляемые к рекламным конструкциям отдельных типов

11. Щитовые рекламные конструкции, динамические, светодинамические рекламные конструкции 
форматов 3 м х 6 м, 3 м х 12 м, 2,7 м х 3,7 м должны устанавливаться с соблюдением следующих до-
полнительных требований:

1) установка таких рекламных конструкций допускается только на земельных участках;
2) рекламные конструкции, установленные вдоль полосы движения транспорта, должны иметь одина-

ковое конструктивное исполнение и габариты;
3) опорная стойка рекламной конструкции должна быть окрашена в серый цвет;
4) нижний край каркаса рекламной конструкции, на котором закрепляется информационное поле, дол-

жен располагаться на высоте не менее 4,5 м от поверхности земли;
5) видимые части конструктивных элементов жесткости и крепления рекламной конструкции, тор-

цевые поверхности, арматура, крепление осветительных приборов, прочие крепления должны быть за-
крыты декоративными элементами;

6) фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли;
7) рекламные конструкции должны иметь одинаковые информационные поля, закрывающие кон-

структивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор и другие) со всех 
сторон;

8) рекламная конструкция может иметь одно информационное поле, только если восприятие других 
информационных полей невозможно по причине наличия в месте их установки естественных или ис-
кусственных препятствий;

9) на время отсутствия рекламы информационное поле рекламной конструкции должно быть закрыто 
однотонным светлым баннером (непрозрачной непромокаемой тканью на виниловой основе).

12. На территории Арамильского городского округа допускается установка щитовых рекламных кон-
струкций, имеющих площадь информационного поля:

до 18 кв. м (малый формат),
более 18, но менее 36 кв. м (средний формат),
18 или 36 кв. м (популярный формат),
более 36, но менее 70 кв. м (крупный формат),
более 70, но менее 150 кв. м (очень крупный формат),
от 150 и более кв. м (суперформат).
13. Перетяжки должны устанавливаться с соблюдением следующих дополнительных требований:
1) не допускается установка перетяжек над проезжей частью автомобильных дорог;
2) между двумя опорами должна размещаться только одна перетяжка;
3) для крепления перетяжек должны использоваться только устройства, конструктивно предназначен-


