Приложение 10
к Положению о порядке
размещения средств
наружной

ПЕРЕЧЕНЬ
средств наружной рекламы, на размещение которых не требуется получение
разрешения
1. Вывески.
2. Совмещенные с рекламой зонты, навесы, тенты, роллеты, ограждения,
используемые при организации работы мелкорозничной торговой сети (мини-кафе,
летних, сезонных кафе, палаток, киосков и другого), навесы над оконными проемами на
зданиях (сооружениях).
3. Совмещенные с рекламой передвижные средства развозной и разносной торговли
и размещенное снаружи оборудование торговых объектов и объектов обслуживания,
включая банкоматы.
4. Витрины торговых объектов и объектов обслуживания, в которых размещены
образцы реализуемых в этих объектах товаров, результатов работ, услуг и (или)
информация об этих товарах, работах, услугах, за исключением витрин, в которых
размещена информация о скидках на такие товары, работы, услуги, игорных заведениях,
азартных играх, товарных знаках или знаках обслуживания, используемых для
обозначения алкогольных напитков, пива, слабоалкогольных напитков, табачных изделий
или иных товаров, работ, услуг, ограниченных или запрещенных к рекламированию.
5. Плакатницы и иные выносные рекламные конструкции с площадью рекламного
поля до 1 квадратного метра, иные средства наружной рекламы с площадью рекламного
поля до 0,5 квадратного метра, за исключением кронштейнов и средств наружной
рекламы, располагаемых в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны)
автомобильных дорог, красных линий улиц, дорог и площадей населенных пунктов.
6. Средства наружной рекламы на территории рынков, за исключением средств
наружной рекламы, размещаемых операторами наружной рекламы, и щитов с площадью
рекламного поля 18 квадратных метров и более.
7. Средства наружной рекламы, размещаемые в границах территории, отведенной
под выездные ярмарки, передвижные аттракционы, цирки, зоопарки, театры и иные
культурно-зрелищные мероприятия вне зданий, срок проведения которых не превышает
15 дней, и содержащие рекламу этих мероприятий.
8. Средства наружной рекламы, размещаемые на зданиях (сооружениях) объектов
придорожного сервиса.
9. Технические средства на автозаправочных станциях с информацией о цене
топлива, содержащие помимо предусмотренной законодательством информации
наименование, логотип, товарный знак или знак обслуживания владельца
автозаправочной станции.
10. Технические средства с информацией о юридических лицах, ведущих лесное
хозяйство, размещаемые на землях лесного фонда.

