
   

О применении ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические 

требования  к  средствам  наружной рекламы. Правила размещения» 

 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 принят 

постановлением Госстандарта России от 22 апреля 2003 г. № 124-ст и введен в 

действие 1 июля 2003 года.  

ГОСТ Р 52044-2003 распространяется на средства наружной рекламы, 

размещенные на автомобильных дорогах и территориях городских сельских 

поселений. Стандарт устанавливает общие технические требования к средствам 

наружной рекламы и правила их размещения, а также требования к знакам 

информирования об объектах притяжения.    

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ  «О техническом регулировании»  ГОСТ Р 52044-2003 подлежит 

применению на добровольной основе. 

Вместе с тем на основании положений Федерального закона от 5 апреля  

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» требования к установке и 

эксплуатации рекламных конструкций, описанные в виде ссылки на ГОСТ Р 52044-

2003 в конкурсной документации, являются обязательными для исполнителя 

соответствующих работ, и их неисполнение может рассматриваться как 

ненадлежащее исполнение государственного (муниципального) контракта. 

Кроме того, с  15 февраля 2015 г. вступил в силу технический регламент 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 

827. 

Согласно статье 1 ТР ТС 014/2011 объектами технического регулирования 

являются вновь строящиеся, реконструируемые, капитально ремонтируемые и 

эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользования и дорожные 

сооружения на них, включая элементы обустройства (для объектов дорожного и 

придорожного сервиса регулируется только их расположение), а также связанные с  
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ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, капитального   

ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и  

применяемые дорожно-строительные материалы и изделия.   

К требованиям безопасности к автомобильным дорогам и дорожным 

сооружениям на них при их эксплуатации, установленным ТР ТС 014/2011,  

отнесены требования к средствам наружной рекламы. 

ГОСТ Р 52044-2003 включен в Перечень стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 

(ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза  

от 18 октября 2011 г. № 827 (Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 18 сентября 2012 № 159). 

Таким образом, ГОСТ Р 52044-2003 может применяться также на 

добровольной основе в целях соблюдения требований ТР ТС 014/2011. 
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