
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку  Концепции оптимизации использования  
рекламного пространства на территории города Смоленска  

 
 
№ 
п.п. 

 
Наименование 

разделов задания 
 

 
Содержание разделов задания 

1.  Основание для разра-
ботки проектной до-
кументации 

1.1. Правила благоустройства города Смо-
ленска (в ред. решений Смоленского город-
ского Совета от 28.02.2006 № 235, от 
27.03.2009 № 1115, от 30.06.2009 № 1179) 
1.2. Порядок выдачи разрешения на установ-
ку рекламных и информационных конструк-
ций на территории города Смоленска, утвер-
жденного решением 30-й сессии Смоленско-
го городского Совета III созыва от 30.06.2006 
№ 314. 

2.  Заказчик  Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска  

3.  Исполнители  Юридические и физические лица 
4.  Цель разработки Оптимизация использования рекламного 

пространства на территории города Смолен-
ска 

5.  Финансирование раз-
работки 
 

Бюджет города Смоленска, смета управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Смоленска. 

6.  Исходные данные для 
разработки, предос-
тавляемые  заказчи-
ком 

6.1.Порядок выдачи разрешения на установ-
ку рекламных и информационных конструк-
ций на территории города Смоленска, утвер-
жденный решением 30-й сессии Смоленского 
городского Совета III  созыва от 30.06.2006 № 
314. 
6.2. Правила благоустройства города Смо-
ленска (в ред. решений Смоленского город-
ского Совета от 28.02.2006 № 235, от 
27.03.2009 № 1115, от 30.06.2009 № 1179). 
6.3. Слой рекламных объектов из муници-
пальной геоинформационной системы «Смо-
ленск – Реклама» на цифровой карте города 
Смоленска  М 1:10000 в электронном виде. 
6.4. Структура базы данных муниципальной 
геоинформационной системы «Смоленск – 
Реклама». 
6.5. Ксерокопии топографической съемки М 
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1:500 выдаются заказчиком по заявке испол-
нителя в установленном порядке. 

7.  Основные задачи и 
требования к проекту 

7.1. Задачи: 
7.1.1. Реализация единой городской полити-
ки по использованию рекламного простран-
ства города Смоленска; 
7.1.2. Соблюдение норм по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 
7.1.3. Внедрение современных высокотехно-
логичных средств рекламы, в том числе со-
вмещенных с объектами городской инфра-
структуры; 
7.1.4. Разработка информационно-
коммуникационной системы размещения на 
территории города Смоленска социальной 
рекламы и социально значимой городской 
рекламы. 
7.2. Требования: 
7.2.1. Разработка схемы оптимизации ис-
пользования рекламного пространства на 
территории города Смоленска для отдельно 
стоящих конструкций. 
7.2.2. Разработка схемы информационно-
коммуникационной системы размещения на 
территории города Смоленска социальной 
рекламы и социально значимой городской 
рекламы средствами наружной рекламы. 
7.2.3. Разработка дополнительных террито-
риальных зон наиболее значимых участков 
территории города. 
7.2.4. Разработка дизайн-проекта рекламных 
и информационных конструкций для зон ус-
тановки рекламных и информационных кон-
струкций на территории города Смоленска, с 
учетом утвержденного типоразмерного ряда 
рекламных конструкций, согласно Порядка 
выдачи разрешений на установку рекламных 
и информационных конструкций на террито-
рии города Смоленска, а также для дополни-
тельных территориальных зон наиболее зна-
чимых участков территории города. 
7.2.5. Интеграция «Концепции оптимизации 
использования рекламного пространства на 
территории города Смоленска» в муници-
пальную геоинформационную систему 
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«Смоленск – Реклама»  

8.  Основные требования 
к составу, содержа-
нию и форме предос-
тавляемых материа-
лов. 

8.1. Анализ использования рекламного 
пространства на территории города Смо-
ленска. 

8.1.2. Анализ существующего оформления 
пространственной городской среды.  

8.1.3. Анализ рекламных и информацион-
ных конструкций в исторических частях го-
рода.  

8.1.4. Анализ проблемных ситуаций при 
размещении рекламных конструкций. 

8.2. Концепция использования реклам-
ного пространства на территории города 
Смоленска: 

- принципы, требования к проектирова-
нию единого решения городской среды сред-
ствами визуальных коммуникаций; 

- особенности размещения  рекламных 
конструкций в историческом ядре города; 

- приоритетные направления, задачи и 
подходы к формированию городской среды 
средствами наружной рекламы; 

- размещение вновь устанавливаемых 
рекламных конструкций. 

8.3. Схема оптимизации использования 
рекламного пространства на территории 
города Смоленска (отдельно стоящие кон-
струкции) в масштабе удобном для чтения. 

8.3.1. Схема должна включать: 
- существующие отдельно стоящие конст-

рукции ; 
- отдельно стоящие конструкции, подле-

жащие демонтажу; 
- отдельно стоящие конструкции, подле-

жащие переносу или реконструкции; 
8.3.2. Схема (картографический слой фор-

мата MapInfo) отдельно стоящих конструк-
ций объектов наружной рекламы и информа-
ции подлежащих демонтажу переносу, ре-
конструкции (с привязкой к месту и характе-
ристиками объекта). Поиск по всем характе-
ристикам объектов, статистика слоя с фильт-
ром.   

8.4. Генеральная схема установки рек-
ламных и информационных конструкций 
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на территории города Смоленска в мас-
штабе удобном для чтения. 

8.4.1. Схема должна включать: 
- отдельно стоящие конструкции с учетом 

демонтажа, реконструкции, переноса; 
- дополнительные места для установки 

вновь отдельно стоящих конструкций.  
8.4.2. Схема  (картографический слой 

формата MapInfo) объектов наружной рекла-
мы входящих в Генеральную схему (с при-
вязкой к месту и характеристиками объекта). 
Поиск по всем характеристикам объектов, 
статистика слоя с фильтром.  

8.5. Схема дополнительных территори-
альных зон наиболее значимых участков 
территории города. 

8.5.1. При разработке схемы включить ад-
реса территорий города согласно адресам 
п.8.7.2 

8.5.1. Схема  (картографический слой 
формата MapInfo) дополнительных террито-
риальных зон наиболее значимых участков 
территории города. Поиск по всем характе-
ристикам объектов, статистика слоя с фильт-
ром.  

8.6. Схема информационно-
коммуникационной системы размещения 
на территории города Смоленска соци-
альной рекламы и социально значимой 
городской информации. 

8.6.1.Схема должна включать: 
- существующие рекламные конструкции, 

используемые для размещения праздничной 
информации (отдельно стоящие рекламные и 
информационные конструкции,  световые 
электронные динамические табло, настенные 
панно, сити-форматы и т.д.); 

- отдельно стоящие информационные кон-
струкции (указатели, афишные тумбы и т.д.). 

8.6.2. Схема (картографический слой фор-
мата MapInfo) информационно-
коммуникационной системы размещения на 
территории города Смоленска социальной 
рекламы и социально значимой городской 
информации (с привязкой к месту и характе-
ристиками объекта). Поиск по всем характе-
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ристикам объектов, статистика слоя с фильт-
ром.   

8.7. Дизайн-проект рекламных и ин-
формационных конструкций для зон уста-
новки рекламных и информационных 
конструкций на территории города Смо-
ленска, с учетом утвержденного типораз-
мерного ряда рекламных конструкций, со-
гласно Порядка выдачи разрешений на уста-
новку рекламных и информационных конст-
рукций на территории города Смоленска го-
рода с пояснительной запиской. 

8.7.1. Дизайн-проект рекламных и ин-
формационных конструкций для допол-
нительных территориальных зон наиболее 
значимых участков территории города с по-
яснительной запиской. 

8.7.2. Дизайн-проект рекламных и инфор-
мационных конструкций  и их размещения 
по следующим адресам: 
- пл. Победы; 
- пересечение улиц Шевченко, Кирова, Те-
нишевой, Крупской; 
- Колхозная площадь; 
- ул. Фрунзе (кольцо); 
- пр. Строителей – Рославльское шоссе; 
- пр. Строителей – ул. Рыленкова; 
- пр. Гагарина – ул. Николаева; 
- ул. Багратиона – ул. Николаева. 
Разработать схему размещения на топогра-
фической съемке М 1:500. 

8.7.3. Визуализация (картографический 
слой формата MapInfo) дизайн-проекта рек-
ламных и информационных конструкций  и 
их размещения  согласно п.8.7.2. 

8.7.4. Дизайн-проект рекламных и инфор-
мационных конструкций для зон установки 
рекламных и информационных конструкций 
на территории города Смоленска и дизайн-
проект рекламных и информационных кон-
струкций для дополнительных территори-
альных зон наиболее значимых участков тер-
ритории города (картографический слой фор-
мата MapInfo) с привязкой к зонам и харак-
теристиками. Поиск по всем характеристи-
кам, статистика слоя с фильтром.   
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8.8. Разработанные материалы предоста-

вить: 
- введёнными в базу данных с использо-

ванием созданного программного модуля, 
который должен обеспечить последующую 
интеграцию материалов в городскую  ГИС 
«Смоленск – Реклама».  

- схемы, дизайн-проекты, текстовую 
часть,  на бумажных носителях в папках А3 
(схемы должны содержать списки объектов, 
адреса) в трех экземплярах; 

- в электронном виде на компакт-дисках. 
8.9. Всю совокупность текстовых, графи-

ческих, семантических и атрибутивных ма-
териалов (раздел 8) по разработанной Кон-
цепции оформления (благоустройства) про-
странственной городской среды города Смо-
ленска интегрировать в виде программного 
модуля и блока данных в муниципальную 
геоинформационную систему «Смоленск – 
Реклама».  

8.9.1. Интегрированные данные должны 
обеспечивать многопользовательский доступ 
к ним, а также разграничение прав доступа. 

8.9.2. Текстовые материалы разместить в 
формате *.rtf. 

8.9.3. Графические материалы карт (схем) 
выполнить в формате MapInfo. Каждое кон-
цептуальное решение разработать в виде от-
дельного набора графических слоев. Каждый 
отдельный слой должен содержать объекты 
только одного топологического типа. Все 
объекты должны содержать атрибутивную 
информацию описывающую их. 

8.9.4. Графические материалы фотогра-
фий должны быть выполнены в виде файлов 
формата *.jpg. 

8.9.5. Все атрибутивные данные описы-
вающие любые графические объекты долж-
ны храниться на сервере баз данных MS SQL 
Server и быть однозначно связаны с графиче-
скими объектами. 

8.9.6. Программный модуль должен быть 
разработан на языках программирования 
Delphi и MapX, он должен иметь возмож-
ность интеграции в основную ГИС «Смо-
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ленск – Реклама».  Картографические мате-
риалы должны быть формата MapInfo версии 
9.5 и выше, в местной системе координат, 
хранение картографической информации 
должно осуществляться по технологии 
SpatialWare в единой базе данных MS SQL 
Server. 

Программный блок должен обеспечивать 
возможность просмотра любых разработан-
ных материалов. При этом графические ма-
териалы должны открываться на фоне циф-
ровой карты города Смоленска с привязкой к 
местности, а также в совокупности с адрес-
ным планом, правилами землепользования и 
застройки, генеральным планом города, про-
ектами планировки и межевания, границами 
землеотводов. 

8.9.7 Коды программного модуля и MS 
SQL Server, должны быть открыты и переда-
ны Администрации города Смоленска.  

9.  Согласование проект-
ных материалов (вы-
полняется исполните-
лем) 

- Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска; 
- Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства; 
- Комитет по информационным ресурсам и 
телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска. 

10.  Перечень органов го-
сударственной власти 
Российской Федера-
ции и субъектов Рос-
сийской Федерации, 
органов местного са-
моуправления, согла-
совывающих данный 
вид документации 
(выполняется испол-
нителем) 

УГИБДД УВД по Смоленской области 

 

 


