 


Техническое задание к лотам №1-19
электронного аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «город Якутск»


1. Общие технические требования к рекламным конструкциям:
1.1. Установка рекламных конструкций допускается только при наличии разрешения на установку рекламной конструкции, выданной Департаментом градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска. 
1.2.   Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», постановлению Окружной администрации города Якутска от 18 августа 2014 г. № 237п «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности на территории городского округа «город Якутск», распоряжению Окружной администрации города Якутска от 31 декабря 2013 г. № 2559р «Об утверждении Типового сборника рекламных конструкций городского округа «город Якутск».
1.3. Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и смонтированы в соответствии со строительными нормами и правилами, а также иметь экспертные заключение о соответствии проекта рекламной конструкции и ее электроустановки требованиям строительных норма и правил, правил устройства электроустановок (СНиП, ПУЭ). Материалы, используемые при изготовлении рекламных конструкций, должны соответствовать требованиям качества, пожарной и экологической безопасности. Опоры рекламных конструкций должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасности при наездах и достаточную устойчивость при ветровой, снеговой нагрузке и эксплуатации. Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузку.
1.4. Фундаменты отдельно стоящих рекламных установок не должны выступать над уровнем земли. Фундамент изготавливается из бетонных блоков.
	1.5. Каркас информационного поля изготавливается из металла, после сварочных работ рекламный щит, окрашивается порошковым полимерным покрытием серого цвета, после чего обшивается с обеих сторон листами влагостойкой фанеры или аналога. 
1.6. Корпус рекламного щита и опорная «нога» облицовываются декоративным обрамлением из алюминия или аналога, которое окрашивается в серый цвет.



















Основные характеристики рекламной конструкции:
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Щитовые рекламные конструкции большого формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

Габариты конструкции: 3м. х 6м.
Размеры рекламного изображения: 3 м. х 6 м.
Каркас: стальной профиль
Опорная стойка: стальная профильная труба круглого сечения, высота опорной стойки 4,5 м.
Фундамент: заглубляемый
Облицовка: алюминий или композитный материал
Освещение: может иметь внешнее освещение
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Информационная табличка
Конструктивный чертеж
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Варианты размещения опорной стойки
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