ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

национальный
стандарт
российской

ГОСТ Р
52044 2007

федерации

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА ДОРОГАХ И ТЕРРИТОРИЯХ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Общие технические требования и правила размещения

ГОСТ Р 52044-2007

Издание официальное

Москва
ИПК Издательство стандартов 2 0 0 7
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стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»
Сведения о стандарте
1.
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техническому регулированию и метрологии от ___________ 2007 г. № ________
4.

ВЗАМЕН ГОСТ Р 52044-2003

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в
ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
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1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на рекламные конструкции наружной рекламы,
размещаемые в полосах отвода и придорожных полосах дорог общего пользования, ведомственных и
частных дорог, на территориях городских и сельских поселений.
Стандарт устанавливает общие технические требования к
безопасности рекламных
конструкций стабильного территориального размещения и требования к их территориальному
размещению.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные.
Общие технические условия
ГОСТ 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств
3. Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
дорога: Обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути,
тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
проезжая часть: Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных
средств.
разделительная полоса: Элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью
разметки сплошной линией (обозначает край проезжей части), разделяющий смежные проезжие части и
не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.
тротуар: Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к
проезжей части или отделенный от нее газоном.
Издание официальное
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полоса отвода: Совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке
для размещения соответствующих конструктивных элементов и инженерных сооружений дороги,
зданий, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, а также других объектов, имеющих
специальное назначение, связанное с обслуживанием указанной дороги.
придорожные полосы: Участки земли, примыкающие к полосе отвода, в границах которых
устанавливают особый режим землепользования для обеспечения безопасности дорожного движения и
населения, а также обеспечения безопасной эксплуатации дороги и расположенных на ней сооружений
с учетом перспективы их размещения.
обеспечение безопасности дорожного движения: Деятельность, направленная на
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их
последствий.
3.8 рекламные конструкции – щитовые конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны,
настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические
средства, конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие о маршрутах
движения и находящихся на них объектах) арки, порталы, рамы и иные технические средства
стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах
и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их, функционально
предназначенные для распространения рекламы или социальной рекламы.
Рекламными конструкциями стабильного территориального размещения являются конструкции,
которые не могут быть перемещены вручную силами одного человека без разборки (либо частичной
разборки) или без использования грузоподъемных машин, механизмов, автотранспорта.
3.9
рекламная поверхность - поверхность рекламной конструкции, предназначенная для
распространения рекламы или социальной рекламы.
3.10 эксплуатация - стадия жизненного цикла рекламной конструкции, на которой
осуществляется использование рекламной конструкции по назначению, ее техническое обслуживание,
наладка, модернизация и ремонт.
3.11 треугольник видимости для условий движения «транспорт - транспорт» равнобедренный прямоугольный треугольник со сторонами, согласно значениям таблицы №1
Приложения №1.
3.12 треугольник видимости для условий движения «пешеход - транспорт» прямоугольный треугольник со сторонами, согласно значениям таблицы №2 Приложения №1.
3.13 Иные специальные понятия и термины, используемые в настоящем стандарте,
применяются в том же значении, в каком они используются в законодательстве, регулирующем
соответствующие отрасли.
4. Общие требования к рекламным конструкциям
Распространение рекламы осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся
рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящего стандарта.
Порядок выдачи разрешения на установку рекламной конструкции, ее установка и
эксплуатация, а также аннулирование разрешения на установку и демонтаж самовольно установленных
(без разрешения) рекламных конструкций определяется действующим законодательством
Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца (наименование или
товарный знак), номера его телефона.
Рекламные конструкции следует проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом нагрузок
и других воздействий, соответствующих требованиям [1] – [9], [12] и других нормативных документов.
Уровень ответственности при проектировании на соответствие строительным нормам с
расчетным сроком эксплуатации свыше одного сезона определяется не ниже нормального (II уровень
ответственности строительства зданий и сооружений)
Строительно-монтажные и электротехнические работы по монтажу и эксплуатации рекламных
конструкций должны проводится в соответствии с проектной документацией. Организации,
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осуществляющие монтаж, эксплуатацию и демонтаж средств, должны обладать правом на проведение
данных работ в соответствии с действующим законодательством.
Соответствие проектной документации рекламных конструкций строительным нормам и
правилам (СНиП), Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и другим нормативным документам
должно быть подтверждено заключениями экспертных организаций.
Экспертными организациями могут выступать организации:
- осуществляющие свою деятельность в порядке установленном органом местного
самоуправления (органами исполнительной власти городов Москва и Санкт-Петербург);
- обладающие правом на проектирование и правом на обследование сооружений и их
электроустановок и электрооборудования для проверки проектной документации конструкций и их
электрической части и соответствия установленных конструкций и их электрической части заявленным
проектам;
- имеющие свидетельство (аттестат) органа по сертификации в данной области,
зарегистрированного в реестре организации, зарегистрированной в государственном реестре
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии либо имеющие
непосредственную регистрацию в реестре Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии;
- обладающие сертифицированной системой управления качеством применительно к данной
области.
При необходимости использования электрооборудования, осветительной техники в рекламных
конструкциях используют осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие
требования электро- и пожаробезопасности. Осветительные приборы и устройства, подключаемые к
электросети, должны соответствовать требованиям Правила устройства электроустановок, а их
эксплуатация - требованиям Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и
Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение
с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровые, снеговые и вибрационные
нагрузки.
При выполнении работ по монтажу и обслуживанию рекламных конструкций вблизи проезжей
части, должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в
местах производства дорожных работ.
Рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территории после установки,
демонтажа (проведения эксплуатационных работ, либо замены рекламного изображения) рекламных
конструкций.
5. Правила территориального размещения рекламных конструкций
Рекламные конструкции могут быть установлены:
- на внешних стенах, крышах или иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений,
опорах, парапетах, ограждениях;
- на тротуарах, если это не затрудняет передвижение пешеходов (ширина пешеходной зоны тротуара
определяется из расчета полосы движения пешехода, равной 0,75 метра, и исчисляется в
соответствии с интенсивностью пешеходного движения), в полосах отвода автомобильных дорог,
включая придорожные и разделительные полосы, на территориях пешеходных зон.
5.2. Рекламные конструкции не должны:
- иметь сходство с техническими средствами организации дорожного движения и специальными
сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства или
пешехода;
- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным;
- загораживать информацию дорожных знаков и светофоров, создавать водителю помехи для
восприятия дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;
- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах проезжей части лицами с нормальным
слухом.
5.1.
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5.3. Рекламные конструкции установленные на дорожных инженерных сооружениях, не должны
уменьшать габариты проезда этих дорожных инженерных сооружений
5.4. Рекламные конструкции не должны быть размещены:
- на знаке дорожного движения, опоре, конструктивно предназначенной для размещения
дорожных знаков, или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного
движения;
- на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами;
- на эстакадах и мостах, имеющих менее двух полос движения в каждую сторону (за исключением
рекламных конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны до 3,0 кв.метров и
шириной не более 1,6 метров, устанавливаемых на опорах контактной сети или опорах освещения);
- над проезжей частью (за исключением транспарантов-перетяжек,
рекламных конструкций
портального, в том числе арочного типа, конструкций с форматом рекламной поверхности одной
стороны не менее 4,0 х 12,0 метров, рекламных конструкций на путепроводах, мостах, при условии,
что расстояние от проезжей части до нижнего края рекламной поверхности (включая декоративное
обрамление) перечисленных составляет более 5,5 метров);
- сбоку от проезжей части на расстоянии в плане менее 0,5 метров от нее (за исключением рекламных
конструкций на опорной стойке с высотой от поверхности земли до нижнего края рекламной
поверхности, включая декоративное обрамление более 5,5 метров, а так же рекламных конструкций
с площадью рекламной поверхности одной стороны до 3 кв. метров и шириной не более 1,6 метров,
устанавливаемых на опорах контактной сети или опорах освещения. Если рекламная конструкция
выполнена в виде рекламной поверхности, закрепляемой на опоре при помощи кронштейна или
консоли, рекламная поверхность должна быть направлена в сторону, противоположную проезжей
части);
- в пределах треугольников видимости перекрестков и наземных пешеходных переходов для условий
движения «транспорт - транспорт» и «пешеход – транспорт» (за исключением рекламных
конструкций в виде ограждений с элементами рекламы высотой не более 1,2 метра; рекламных
конструкций, устанавливаемых на тротуарах или газонах в центре перекрестка с круговым
движением; рекламных конструкций на опорной стойке с высотой от поверхности проезжей части
до нижнего края рекламной поверхности, включая декоративное обрамление, более 5,5 метров, при
условии, что опорная стойка не попадает в пределы треугольника видимости).
В случае, если в треугольник видимости попадает часть капитальных строений, инженерных
сооружений высотой более 1,2 метров, гипотенуза треугольников выстраивается по касательной к краю
указанного сооружения.
5.5. На тротуарах или в пешеходных зонах в местах проведения механизированной уборки нижний край
рекламной поверхности, включая декоративное обрамление, должен быть расположен на высоте не
менее 3,0 метров от уровня тротуара (земли) (за исключением конструкций, у которых площадь
рекламной поверхности одной стороны не превышает 4,5 кв. метра).
5.6. При размещении рекламной конструкции на газонах, разделяющих транспортные потоки, или на
газонах участков с круговым движением:
- для конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны более 10 кв. метров
высота от уровня проезжей части до нижнего края рекламной поверхности или ее декоративного
обрамления, должна быть не менее 6,0 метров. При расстоянии менее 4 метров от края проезжей части
до опоры конструкции, должны быть установлены дорожные ограждения с уровнем удерживающей
способности, соответствующим степени сложности дорожных условий.
- -для конструкций с площадью рекламной поверхности одной стороны до 10 кв. метров, при
расстоянии менее 4 метров от края проезжей части до края конструкции, должны быть
установлены дорожные ограждения с уровнем удерживающей способности, соответствующим
степени сложности дорожных условий.
5.7. При размещении рекламных конструкций перед дорожными знаками и светофорами должна быть
обеспечена видимость информации знаков и светофоров по ходу движения транспортных средств из
любой точки траектории движения крайней правой полосы - для дорог с двухсторонним движением,
одновременно крайней правой и крайней левой полосы - для дорог с двухсторонним движением.
Начальной точкой траектории движения является минимальное расстояние видимости знака или
8
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светофора, обеспечивающее безопасность движения при данной скорости, приведенное в таблице №6.
Расстояние от рекламной конструкции до дорожного знака или светофора может определяться методом
расчета по методике №1, приведенной в Приложении № 1.
При определении минимального расстояния от рекламной конструкции, расположенной над
проезжей частью, до дорожных знаков и светофоров, не учитываются знаки и светофоры,
расположенные сбоку от проезжей части.
При определении минимального расстояния от рекламной конструкции, расположенной сбоку от
проезжей части, до дорожных знаков и светофоров, не учитываются дорожные знаки и светофоры,
расположенные над проезжей частью.
При определении минимального расстояния от рекламной конструкции до дорожных знаков и
светофоров, не учитываются знаки и светофоры, предназначенные для регулирования движения
транспортных средств, движущихся во встречном направлении или по примыкающим улицам.
5.8. В случае, если дорожный знак или светофор, вновь установленный в соответствии с требованиями
действующего законодательства, загораживает ранее установленная рекламная конструкция, то
указанная конструкция должна быть перемещена или демонтирована на основании письменного
требования органа, осуществляющего контроль за безопасностью дорожного движения, в течение 7
рабочих дней с момента получения требования.
5.9. Требования пунктов 5.7. и 5.8 не распространяются на временные дорожные знаки (на переносной
стойке) и на знаки, установленные на период временных оперативных изменений в организации
дорожного движения.
5.10. Для обеспечения возможности перевозки негабаритных грузов рекламные конструкции,
расположенные над проезжей частью, в случае необходимости должны быть временно (полностью или
частично) демонтированы в объеме, необходимом для перевозки груза.
Уведомление владельца рекламной конструкции производит орган местного самоуправления,
выдавший разрешение на установку рекламной конструкции. Уведомление производится
заблаговременно не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты перевозки, с указанием периода
перевозки.
Владелец рекламной конструкции обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления
обеспечить демонтаж необходимых элементов рекламной конструкции. По окончании периода
перевозок владелец рекламной конструкции имеет право привести демонтированные элементы
рекламной конструкции в исходное состояние.
5.11. Не допускается размещение рекламы на поверхности проезжей части путем нанесения
изображения либо вкрапления его с использованием строительных материалов, краски, дорожной
разметки и прочих способов.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Допустимые минимальные расстояния между рекламными конструкциями и дорожными знаками,
светофорами, перекрестками
1. Треугольники видимости.
Таблица 1 – параметры прямоугольного равнобедренного треугольника видимости для условий «транспорттранспорт»
Скорость движения,
30
40
50
60
70
80
90
100
110
км/ч
Катеты треугольника, м 18
25
32
40
46
53
60
67
74
Таблица 2 - параметры прямоугольного треугольника видимости для условий «пешеход-транспорт»
Скорость движения,
25
30
40
50
60
70
80
90
км/ч
Катет «пешеход», м
40
43
50
57
64
71
78
85
Катет «транспорт», м

8

9

10

11

12

13

14

15
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Поясняющая схема к треугольнику видимости

Методика расчета №1
2. Допустимые минимальные расстояния между рекламными конструкциями и дорожными знаками
(светофорами) расположенными сбоку от проезжей части.
Допустимое минимальное расстояние рассчитываются по формуле:
X= B

-

___S*+ M/2_____
(A*+S+M/2)/B

Где :
Х - искомое расстояние от рекламной конструкции до дорожного знака или светофора
В – минимальное расстояние видимости для остановки, обеспечивающее безопасность движения при данной
скорости (таблица №6)
М - ширина полосы движения
А* – ширина дорожного знака (определяется таблицами: из таблицы №4 определяется типоразмер дорожного
знака. В соответствии с типоразмером дорожного знака, по таблице ;№5 определяется ширина дорожного знака).
Допускается упрощенная схема расчета по объединенной таблице №3. Для знаков индивидуального
проектирования ширина определяется индивидуально.
S - расстояние от ближнего к проезжей части знака до края проезжей части
S* - расстояние от рекламной конструкции до края проезжей части . При высоте нижнего края декоративного
обрамления рекламной поверхности или ее технологических элементов:
- менее 6 метров от уровня проезжей части – расстояние определяется от края проезжей части до ближайшего
края рекламной конструкции
-от 6 метров и более - расстояние определяется от края проезжей части до ближайшего края опоры рекламной
конструкции
3. Допустимые минимальные расстояния между рекламными конструкциями и дорожными знаками
(светофорами) расположенными над проезжей частью.
Рассчитывается по формуле:
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X=B-

Н2 -_ H(V) ___
(H1+S-H(V))/B

Где:
Н2 – расстояние от нижней кромки рекламной поверхности до уровня проезжей части.
H1 – расстояние от нижней кромки дорожного знака или светофора до уровня проезжей части.
S – высота поверхности дорожного знака (определяется таблицами: из таблицы №4 определяется типоразмер
дорожного знака. В соответствии с типоразмером дорожного знака, по таблице ;№5 определяется вертикальный
размер дорожного знака) . Допускается упрощенная схема расчета по объединенной таблице №3.Для знаков
индивидуального проектирования ширина определяется индивидуально.
H(V) – расстояние высоты глаз водителя (принято равным 2,5 м)
B – минимальное расстояние видимости для остановки, обеспечивающее безопасность движения при заданной
скорости (определяется по таблице №6)
X – расстояние от рекламной конструкции до дорожного знака или светофора
ности до проезжей части .
Таблица №3 объединенная
ТИПОРАЗМЕРЫ И РАЗМЕРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Применение знаков
вне населенных
пунктов
Дороги с одной
полосой

Типоразмер
знака

Размер дорожного
знака

I

До 0,7 м
включительно

II

До 0,9 м
включительно

III

До 1,2 м
включительно

IV

До 1,5 м
включительно

в населенных пунктах
Дороги и улицы местного
значения, проезды, улицы и
дороги в сельских поселениях
Магистральные дороги, кроме
скоростных, магистральные
улицы
Магистральные дороги
скоростного движения

Дороги с двумя и
тремя
полосами
Дороги с четырьмя
и
более полосами и
автомагистрали
Места производства ремонтных работ на
автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения

Таблица №4
ТИПОРАЗМЕРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Типоразмер
знака
I

Применение знаков
вне населенных пунктов
Дороги с одной полосой

II

Дороги с двумя и тремя
полосами

III

Дороги с четырьмя и
более полосами и автомагистрали

в населенных пунктах
Дороги и улицы местного
значения, проезды, улицы и
дороги в сельских поселениях
Магистральные дороги, кроме
скоростных, магистральные
улицы
Магистральные дороги
скоростного движения
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IV

Места производства ремонтных работ на автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения

12

ГОСТ Р 52044-2007
Таблица №5
РАЗМЕРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ
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Таблица №6
Минимальное расстояние видимости, обеспечивающее безопасность движения при данной скорости.
Скорость движения,
км/ч
Минимальное
расстояние
видимости для
остановки перед
препятствием, м

30

40

50

60

70

80

90

100

110

45

55

75

85

125

150

175

200

225
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Поясняющая схема №1 к пункту №2 определения минимального допустимого расстояния между
рекламной конструкцией и дорожным знаком ( светофором), расположенных сбоку от проезжей части.

На схеме:
А* – ширина дорожного знака
S - расстояние от ближнего к проезжей части знака до края проезжей части
S* - расстояние от рекламной конструкции до края проезжей части
В – минимальное расстояние видимости для остановки, обеспечивающее безопасность движения при данной
скорости
М - ширина полосы движения
Х - расстояние от рекламной конструкции до технического средства организации дорожного движения
На схеме желтым цветом выделен треугольник внутри которого, при наблюдении из точки V, рекламная
конструкция не загораживает техническое средство организации дорожного движения.
X = B – B1
B1= A1/tg a
tg a = A/B
A1 = S*+M/2
A = A*+S+M/2
X= B

-

___S*+ M/2_____
(A*+S+M/2)/B
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Поясняющая схема №2 к пункту №3 Приложения №1 определения минимального допустимого расстояния
между рекламной конструкцией и дорожным знаком ( светофором), расположенных над проезжей частью.

На схеме:
Н2 – расстояние от нижней кромки рекламной поверхности до уровня проезжей части.
H1 – расстояние от нижней кромки дорожного знака или светофора до уровня проезжей части.
S – высота поверхности дорожного знака
H(V) – расстояние высоты глаз водителя
B – минимальное расстояние видимости для остановки, обеспечивающее безопасность движения при заданной
скорости
B1 – расстояние от глаз водителя до рекламной конструкции
X – расстояние от рекламной конструкции до дорожного знака или светофора
На схеме желтым цветом выделен треугольник внутри, которого при наблюдении из точки V, рекламная
конструкция не загораживает дорожный знак или светофор.
X = B – B1
B1 = A1/tg a
Tg a = A/B
A1 = H2 – H(V)
A = H1+S-H(V)
X=B-

Н2 -_ H(V) ___
(H1+S-H(V))/B
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