
     7.4 Освещение площадок предприятий и мест производства работ вне 
зданий 

7.4.1 Освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, 
расположенных вне зданий, на этажерках вне зданий и под навесом, следует 
принимать по таблице 7.5. 
 

Удельные мощности искусственного освещения мест производства работ вне 
зданий не должны превышать максимально допустимых значений, приведенных в 
таблице 7.5. 
 
Таблица 7.5 - Нормы освещения и максимально допустимые удельные 
установленные мощности освещения мест производства работ вне зданий        

Разряд 

зрительн

ой 

работы 

Отношение 

минимального 

размера объекта 

различения к 

расстоянию от 

этого объекта 

до глаз 

работающего 

Средняя 

освещен

- 

ность в 

горизон- 

тальной 

плоскост

и, лк 

Равноме

р- 

ность 

освещен

- 

ности 

, 

относи- 

тельные 

единиц

ы, не 

менее 

Коэффи- 

циент 

блескости 

, 

относи- 

тельные 

единицы 

Коэффи- 

циент 

пульсац

ии 

освещен

- 

ности 

, %, 

не более 

Удельна

я 

установ- 

ленная 

мощност

ь, Вт/м, 

не более 

IX Менее 0,002 300 0,5 40 10 14 

X От 0,002 до 0,01 200 0,5 45 15 10 

XI От 0,01 до 0,02 150 0,4 45 20 8 

XII От 0,02 до 0,05 100 0,4 50 20 5 

XIII От 0,05 до 0,1 50 0,4 50 20 3 

XIV Свыше 0,1 30 0,25 55 20 2 

XV Постоянное 

наблюдение за 

ходом 

производственн

ого процесса 

20 0,25 55 - 1 

XVI Периодическое 

наблюдение за 

ходом 

производственн

ого процесса 

10 0,25 55 - - 

XVII Общее 

наблюдение за 

инженерными 

коммуникациям

и 

5 0,25 55 - - 

Примечания 

 

1 При опасности травматизма для зрительных работ разрядов XI-XIV освещенность 

следует принимать по смежному, более высокому разряду. 

 



2 Значения максимальных удельных мощностей искусственного освещения допускается 

повышать на 20% в технически обоснованных случаях (наличие крупногабаритного 

оборудования и пр.).  
 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

7.4.2 Средняя освещенность в горизонтальной плоскости площадок 
предприятий на уровне земли или дорожных покрытий следует принимать по 
таблице 7.6. 
 
 
Таблица 7.6 - Освещенность территорий предприятий    

Освещаемые объекты Наибольшая 

интенсивность 

движения в обоих 

направлениях, ед·ч 

Средняя 

освещенность в 

горизонтальной 

плоскости, лк 

Проезды  Св. 50 до 150 20  
От 10 до 50 10  
Менее 10 5 

Пожарные проезды, дороги для 

хозяйственных нужд  

- 5 

Ступени и площадки лестниц и 

переходных мостиков  

- 10 

Предзаводские участки, не относящиеся 

к территории города (площадки перед 

зданиями, подъезды и проходы к 

зданиям, стоянки транспорта)  

- 10 

Железнодорожные пути:  

  

- стрелочные горловины  - 10 

- отдельные стрелочные переводы  - 5 

- железнодорожное полотно  - 5 

Переходы и переезды  - 10 

Примечание - Для автомобильных дорог, являющихся продолжением городских улиц и 

имеющих аналогичные покрытия проезжей части и интенсивность движения 

транспорта, необходимо соблюдать нормы средней яркости покрытий проезжей части, 

приведенные в таблице 7.10.  
 

7.4.3 Наружное освещение должно иметь управление, независимое от 
управления освещением внутри зданий. 
 

Относительные удельные мощности искусственного освещения улично-
дорожной сети не должны превышать максимально допустимых значений, 
приведенных в таблице 7.10. 
 

Там, где улицы и дороги в промышленных зонах используются только в 
короткие промежутки времени (ночью), например при сменной работе, для 
снижения яркости или освещенности дорожного покрытия после снижения 
интенсивности движения, следует применять осветительные приборы с 
автоматическими регуляторами светового потока. 
 

7.4.4 Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения 
мест производства работ и территорий промышленных предприятий высота 
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установки осветительных приборов над уровнем земли должна быть: 
 

а) для осветительных приборов с защитным углом менее 15° - не менее 
указанной в таблице 7.7; 
 

б) для осветительных приборов с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 
м. 
 

Допускается не ограничивать высоту подвеса осветительных приборов с 
защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного стекла без 
отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания 
технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание. 
 
 
Таблица 7.7 - Наименьшая высота установки осветительных приборов по 
условиям ограничения слепящего действия       

Светораспределение 

осветительных 

приборов 

Наибольший световой поток ламп 

в осветительных приборах, 

установленных на одной опоре, 

лм 

Наименьшая высота 

установки 

осветительных 

приборов, м 

Полуширокое  

 
Менее 6000  7,0  

От 6000  до  10000  7,5  
Св. 10000  " 20000  8,0  
" 20000  " 30000  9,0  
" 30000  " 40000  10,0  
"  40000  

  
11,5 

Широкое  

 
Менее 6000  7,5  

От 6000  до  10000  8,5  
Св. 10000  " 20000  9,5  
" 20000  " 30000  10,5  
" 30000  " 40000  11,5  
" 40000  

  
13,0 

7.4.5 Высота установки осветительных приборов рассеянного света должна 
быть не менее 3 м при световом потоке источника света до 6000 лм и не менее 4 
м при световом потоке более 6000 лм. 
 

7.4.6 Отношение осевой силы света , кд, одного прожектора или 
наклонно расположенного осветительного прибора с типом кривой силы света, 
аналогичной кривой силы света прожектора, к квадрату высоты установки этих 
приборов Н, м, в зависимости от нормируемой освещенности не должно 
превышать значений, указанных в таблице 7.8. 
 
Таблица 7.8 - Отношение осевой силы света к квадрату высоты установки           

Нормируемая 

освещенность, лк 

0,5 1 2 3 5 10 20 30 50 

 

100 150 250 300 400 700 1400 2100 3500 

Примечание -  При совпадении направлений осевых сил света нескольких световых 

приборов допустимые значения  каждого прибора определяются путем 

деления табличного значения на число этих световых приборов.  



      

     7.5 Освещение селитебных территорий 

7.5.1 Освещение улиц, дорог и площадей 
 

7.5.1.1 Классификация улично-дорожной сети городов проводится в 
соответствии с таблицей 7.9. 
 

7.5.1.2 Для проезжей части участков городских улиц и дорог со стандартной 
геометрией и асфальтобетонным покрытием нормируют: среднюю яркость 

дорожного покрытия , общую  и продольную  равномерности яркости 

дорожного покрытия, среднюю освещенность дорожного покрытия , 

равномерность освещенности , пороговое приращение яркости  согласно 
таблице 7.10. 
 

7.5.1.3 Для проезжей части участков городских улиц и дорог с нестандартной 
геометрией или с покрытием, отличным от асфальтобетонного (брусчатка, 
цементобетонное и др.), или расположенных в северной строительно-
климатической зоне азиатской части Российской Федерации либо севернее 66° 
северной широты европейской части Российской Федерации среднюю 

освещенность на дорожном покрытии  и равномерность 

освещенности  нормируют согласно таблице 7.10. 
 

 
7.5.3.18 Для предотвращения фликер-эффекта во внутренней зоне в дневном 

режиме и по всей длине тоннеля в ночном режиме при продолжительности 
проезда по таким участкам более 20 с с проектной скоростью шаг светильников в 
ряду должен лежать вне диапазонов значений, приведенных в таблице 7.20. 
 
 
Таблица 7.20 - Интервалы шага светильников, при которых возникает 
фликер-эффект в тоннеле      

Проектная скорость движения, 

км/ч  

60 80 100 120 

Диапазон шага светильников, м  1,3-6,7 1,7-8,9 2,1-11 2,6-13 

7.5.3.19 При использовании светильников с натриевыми лампами расстояние 
между светильниками и желтыми сигнальными огнями (светофорами) должно 
быть не менее 1 м по горизонтали в плоскости, перпендикулярной направлению 
движения. 
 

7.5.3.20 Для рабочего освещения транспортной зоны следует применять 
специальные тоннельные светильники со светораспределением, 
соответствующим выбранной системе освещения тоннеля. 
 

Для пороговой и переходной зон целесообразно использовать систему 
встречного освещения, для внутренней и выездной зон, а также во всем тоннеле в 
ночном режиме - систему симметричного освещения. 
 



7.5.3.21 Светильники наиболее целесообразно располагать на потолке над 
проезжей частью в один или несколько рядов в зависимости от ее ширины и 
нормируемой средней яркости дорожного покрытия и стен. Габариты 
светильников по высоте не должны выходить за установленные для данного 
тоннеля пределы. Для тоннелей с числом полос движения не более двух 
допускается боковое размещение светильников (в верхней части стен или в углах 
между стеной и потолком). При размещении на стенах высота установки 
светильников должна быть не менее 4 м относительно покрытия дороги. 
 

7.5.3.22 Аварийное освещение тоннелей следует проектировать в 
соответствии с 7.7.1-7.7.7. 
 

7.5.3.23 При проектировании рабочего и аварийного освещения 
притоннельных сооружений, служебно-технических и вспомогательных 
помещений тоннеля (диспетчерские, вентиляционные камеры и др.) следует 
руководствоваться общими требованиями к освещению производственных 
помещений. 
 

7.5.4 Освещение пешеходных пространств 
 

7.5.4.1 Освещение пешеходных пространств следует проектировать исходя из 

нормы средней горизонтальной освещенности  и равномерности ее 

распределения  на дорожном покрытии. Основные объекты пешеходных 
пространств классифицируются и нормируются в соответствии с таблицей 7.21. 
 
 
Таблица 7.21 - Классификация и нормируемые показатели для пешеходных 
пространств     

Класс 

объекта по 

освещению 

Освещаемые объекты Нормируемые 

показатели 

  

, лк, 

не менее 

, не 

менее 

П1 Площадки перед входами культурно-

массовых, спортивных, развлекательных и 

торговых объектов 

20,0 0,30 

П2 Главные пешеходные улицы 

исторической части города и основных 

общественных центров 

административных округов, непроезжие и 

предзаводские площади, посадочные 

площадки общественного транспорта, 

детские площадки и места отдыха во 

дворах 

10,0 0,30 

П3 Пешеходные улицы; главные и 

вспомогательные входы парков, 

санаториев, выставок и стадионов 

6,0 0,20 

П4 Тротуары, отделенные от проезжей части 

дорог и улиц; основные проезды 

микрорайонов, подъезды, подходы и 

4,0 0,20 



центральные аллеи детских, учебных и 

лечебно-оздоровительных учреждений 

П5 Второстепенные проезды, дворы и 

хозяйственные площадки на территориях 

микрорайонов, боковые аллеи и 

вспомогательные входы общегородских 

парков и центральные аллеи парков 

административных округов 

2,0 0,10 

П6 Боковые аллеи и вспомогательные входы 

парков административных округов 

1,0 0,10 

 
7.5.4.2 Для пешеходных улиц исторической части города среднее значение 

полуцилиндрической освещенности должно быть не менее 6,0 лк, а минимальное 
- 2,0 лк. 
 

7.5.4.3 Средняя освещенность  на покрытии тротуара, примыкающего к 
проезжей части улицы, дороги или площади, должна быть не менее половины 
средней освещенности на покрытии ближайшей к тротуару полосы движения. 
 

Равномерность освещенности на покрытии тротуара  должна быть не 
менее 0,30. 
 

7.5.4.4 Слепящее действие светильников для освещения пешеходных улиц, 

парковых зон, скверов, бульваров и т.д. определяет отношение , где  - 
сила света светильника под углом 85° от вертикали, максимальная по всем 
азимутальным углам, кд; А - площадь проекции светящей поверхности 

светильника на плоскость, перпендикулярную направлению силы света , м . 
 

Значение , кд/м, должно быть не более:    

- 4000 

-  

при высоте установки светильника  до 4,5 м включительно;  

- 5500 

-  

то же  св. 4,5 до 6 м включительно;  

     - 7000 -         "     "   св. 6 м. 

7.5.4.5 Средняя освещенность  на дорожном покрытии площадок, 
проездов, проходов между рядами павильонов, палаток, контейнеров и т.п. на 
территории открытых рынков и торговых ярмарок должна быть не менее 10 лк при 
минимальной освещенности 2,0 лк. 
 

Допускается снижение средней освещенности  до 4,0 лк после закрытия 
рынка или торговой ярмарки. 
 

7.5.4.6 Отношение вертикальной освещенности на высоте 1,5 м в плоскости, 
перпендикулярной оси проезда между рядами павильонов, к горизонтальной 
освещенности на уровне покрытия проезда должно быть не менее 1:2. 
 

7.5.5 Освещение территорий жилых районов 
 



7.5.5.1 Внутри жилых кварталов нормы освещения улиц местного значения 
должны соответствовать классам по освещению В1 и В2 таблицы 7.10, а проездов 
и проходов - классам П4 и П5 таблицы 7.21. 
 

Слепящее действие светильников для проездов и пешеходных зон внутри 
жилых кварталов регламентируется согласно 7.5.1.9 и 7.5.4.4. 
 

7.5.5.2 Вертикальная освещенность на окнах жилых зданий  от совместного 
действия всех видов наружного освещения, включая утилитарное, архитектурное, 

рекламное и витринное, в зависимости от норм средней яркости  или средней 

освещенности  на проезжей части прилегающих улиц не должна превышать 
значений, приведенных в таблице 7.22.      
 
Таблица 7.22 - Нормируемые значения вертикальной освещенности на окнах 
жилых зданий    

Нормируемый показатель освещения проезжей части 

прилегающей улицы 

Вертикальная 

освещенность на окнах 

жилых зданий , лк, не 

более 

Средняя яркость , кд/м

 

Средняя освещенность , 

лк 

 

0,4 6 7 

От 0,6 до 1,0 включ. От 10 до 15 включ. 10 

От 1,2 до 2,0 включ. От 20 до 30 включ. 20 

 
7.5.5.3 На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых 

территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам 
больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах 
квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк. 
 

7.5.5.4 В целях ограничения засветки окон следует применять светильники с 
ограниченными значениями силы света в направлении окон или светильники с 
экранирующими решетками. 
 

7.5.5.5 В проектах наружного освещения необходимо предусматривать 
освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они 
расположены на неосвещенных частях проездов. Средняя горизонтальная 
освещенность этих подъездов должна быть 2 лк. 
 

7.5.6.6* Над входом в здание или рядом с ним устанавливают светильники, 

обеспечивающие среднюю освещенность на дорожном покрытии , не менее: 
 

- 6,0 лк - на площадке основного входа; 
 

- 4,0 лк - на площадке запасного или технического входа, а также на 
пешеходной дорожке в пределах 4 м от основного входа в здание. 
________________ 



* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы 
данных. 
 

7.5.6 Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений 
 

7.5.6.1 Наружное архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее 
время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и 
повышать комфортность световой среды города. Установки архитектурного 
освещения не должны производить слепящее действие на водителей транспорта 
и пешеходов. 
 

7.5.6.2 Яркость фасадов зданий, сооружений, монументов и элементов 
ландшафтной архитектуры в зависимости от их значимости, места расположения 
и преобладающих условий их зрительного восприятия в городе следует 
принимать по таблице 7.23. 
 
 
Таблица 7.23 - Нормы наружного архитектурного освещения городских 
объектов       

Кате- 

гория 

город- 

ского 

прост- 

ранств

а 

Место 

расположения 

объекта 

освещения 

Освещаемый объект Зали- 

вающее 

освещени

е, средняя 

яркость 

фасада 

, кд/м

 

Заливающ

ее и 

акценти- 

рующее 

освещение

, средняя 

яркость 

акценти- 

руемого 

светом 

элемента 

, кд/м  

Локально

е 

освещени

е, средняя 

яркость 

, кд/м  

А Площади 

столичного 

центра, зоны 

общегородски

х доминант 

Памятники 

архитектуры 

национального 

значения, крупные 

общественные 

здания, монументы 

и доминантные 

объекты 

10 30 10 

 
Магистральны

е улицы и 

площади 

общегородско

го значения 

Памятники 

архитектуры, 

истории и 

культуры, здания, 

сооружения и 

монументы 

городского 

значения 

8 25 8 

 
Парки, сады, 

бульвары, 

скверы и 

пешеходные 

Здания, 

сооружения, 

памятники, 

находящиеся в 

5 15 5 



улицы 

общегородско

го значения 

границах 

территории 

достопримечательн

ого места (объекта 

культурного 

наследия) [2], 

монументы и 

уникальные 

элементы 

ландшафта 

Б Площади 

окружных и 

районных 

общественных 

центров 

Памятники и 

монументы, здания 

и сооружения 

окружного и 

районного значения 

7 20 8 

 
Магистральны

е улицы и 

площади 

окружного и 

районного 

значения 

То же 5 15 5 

 
Парки, сады, 

скверы, 

бульвары и 

пешеходные 

улицы 

окружного и 

районного 

значения 

То же и 

характерные 

элементы 

ландшафта 

3 10 3 

В Улицы и 

площади, 

пешеходные 

дороги 

местного 

значения 

Памятники и 

монументы, здания 

и сооружения, 

находящиеся в 

границах 

территории 

достопримечательн

ого места (объекта 

культурного 

наследия) [2] 

5 10 3 

 
Сады, скверы, 

бульвары 

местного 

значения 

То же и 

характерные 

элементы 

ландшафта 

3 8 3 

Примечания 

 

1 Яркость доминантных объектов, обозреваемых с расстояния более 300 м, допускается 

увеличить до 50%. 

 

2 При расположении объекта освещения в окружении неосвещенного пространства 

норму яркости, приведенную в настоящей таблице, допускается уменьшать до 50%.  
7.5.6.3 При проектировании установок архитектурного освещения расчетные 

коэффициенты отражения поверхностей фасадов освещаемых объектов 
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принимаются по данным натурных измерений или по таблице 7.24. 
 
Таблица 7.24 - Расчетные характеристики отделочных материалов фасадов 
зданий, сооружений и монументов, применяемые при проектировании 
наружного архитектурного освещения   

Материалы поверхности или цвет фасада Коэффициент 

отражения материала 

поверхности  

Белый: белые атмосферостойкие фасадные краски, белый 

керамогранит и т.п. 

0,8-0,87 

Белый мрамор 0,67-0,7 

Очень светлый: очень светлые фасадные краски, белый 

силикатный кирпич, светло-серый бетон, мрамор, белый 

камень (известняк, доломит, песчаник), бетон и декоративные 

штукатурки на белом цементе и светлых заполнителях, очень 

светлый керамогранит, керамическая плитка, ракушечник и 

т.п. 

0,62-0,65 

Светлый: светлые фасадные краски, мрамор, камень (туф, 

песчаник, известняк), бетон, светлые цветные штукатурки, 

керамический кирпич, светлый керамогранит, светлые породы 

мрамора, блоки, плитка, дерево (доски) и т.п. 

0,5-0,6 

Средне-светлый: серый офактуренный бетон, цветные 

фасадные краски, светлое дерево, серый силикатный кирпич, 

цветной керамогранит и т.п. 

0,4-0,45 

Темный: темные фасадные краски, мрамор, гранит, глиняный 

кирпич, силикатный кирпич, темный керамогранит, 

декоративные штукатурки и керамические плитки, 

потемневшее дерево, медь и т.п. 

0,28-0,33 

Очень темный: очень темные краски, мрамор, гранит, 

керамогранит и т.п. 

0,15-0,2 

Черный: черные краски, камень (мрамор, базальт, гранит), 

чугун, платинированная бронза, декоративные штукатурки и 

т.п. 

0,12-0,15 

Примечание - Точные значения коэффициентов отражения света определяют 

измерениями.  
 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

7.5.6.4 При равномерном заливающем освещении фасада отношение 
максимальной освещенности к минимальной должно быть не более 3:1, а на 
рельефных и многоцветных фасадах - до 5:1. При этом максимальная 
освещенность должна создаваться на основных композиционно-пластических 
элементах. 
 

7.5.6.5 При неравномерном заливающем освещении фасада соотношение 
максимальной и минимальной освещенности в пределах освещаемой зоны 
принимается не менее 10:1 и не более 30:1, при этом максимальная 
освещенность создается на акцентируемом светом элементе. 
 

7.5.6.6 При проектировании световых архитектурных ансамблей по таблице 
7.23 выбирается яркость главного фасада доминирующего объекта. Средние 
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яркости освещаемых фасадов соподчиненных объектов единого ансамбля 
должны быть снижены не менее чем на две ступени по шкале яркости, 
приведенной в 4.1. 
 

7.5.6.7 Объемные монументы, памятники, малые архитектурные формы, 
имеющие многосторонний обзор, следует освещать с двух-трех сторон с четко 
выраженным основным направлением светового потока, определяющим 
расчетную плоскость, которая композиционно должна быть связана с главным 
направлением восприятия объекта. 
 

7.5.6.8 В установках архитектурного освещения следует использовать 
светильники с разрядными источниками света и светодиодами. При локальной 
подсветке допустимо использование источников хроматического излучения. 
 

7.5.6.9 Для освещения объектов, имеющих "холодные" цветовые оттенки 
поверхностей, и зеленых насаждений следует применять источники света с 
цветовой температурой выше 4000 К. Для освещения объектов, окрашенных в 
"теплые" цвета, применяются источники света с цветовой температурой до 3500 
К. При освещении полихромных объектов, в особенности декоративно-
изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и живописные панно и 
фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры, с граффито и т.п.), следует 

применять источники белого света с общим индексом цветопередачи  не менее 
80. При художественно-декоративном освещении объектов ландшафтной 
архитектуры разрешается применение источников цветного света. 
 

7.5.6.10 Приборы архитектурного освещения должны располагаться таким 
образом, чтобы их выходные отверстия не могли оказаться в поле центрального 
зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения или 
экранировались светозащитными устройствами. 
 

7.5.6.11 Коэффициент эксплуатации при проектировании установок 
архитектурного освещения следует принимать в зависимости от ориентации 
светового отверстия осветительного прибора и используемого в нем источника 
света: MF=0,67, если стекло прибора ориентировано вертикально или в нижнюю 
полусферу (в пределах угла 90°-270°) и MF=0,59 при ориентации стекла в 
верхнюю полусферу. 
 

7.5.7 Витринное освещение 
 

7.5.7.1 Средняя освещенность в вертикальной плоскости при общем 
освещении витрины на высоте 1,5 м от уровня тротуара, а также освещенность 
акцентирующего освещения в сумме с общим не должны превышать значений, 
приведенных в таблице 7.25. 
 
 
Таблица 7.25    

Категория улицы, 

площади 

Средняя освещенность в 

вертикальной плоскости, 

лк 

Суммарная освещенность в 

вертикальной плоскости (общее и 

акцентирующее освещение), лк, не 

более 

А 300 1000 

Б 200 750 



В 100 500 

Примечания 

 

1 Площадь акцентирующего освещения должна составлять не более 20% площади 

витрины. 

 

2 Для витрин, в которых выставлены темные товары, освещенность следует повышать 

на одну ступень по шкале освещенности, для витрин со светлым товаром освещенность 

следует снижать на одну ступень.  
7.5.7.2 При освещении витрин следует применять осветительные приборы с 

разрядными источниками света и светодиодами. Источники света выбираются с 
учетом требований к цветоразличению по таблице 7.26. 
 

7.5.7.3 Осветительные приборы должны быть установлены таким образом, 
чтобы их выходные отверстия или отраженные от выставленных товаров блики не 
попали в центральное поле зрения водителей и пешеходов, находящихся на 
расстоянии не менее 1 м от стекла витрины. 
 
 
Таблица 7.26 - Рекомендуемые источники света для освещения витрин     

Вид товара Цветовые характеристики источника 

света  

, К  

Ткани, галантерея, парфюмерия, игрушки, 

книги, обувь, головные уборы, меха 

2800-5000 80 и более 

Электротовары, посудохозяйственные, 

канцтовары, бакалея, хлеб 

2800-3200 70 " 

Мясные, молочные, гастрономические 

продукты, овощи, фрукты, кондитерские 

изделия 

2800-3500 80 " 

Рыбные продукты 4000-6500 80 " 

7.5.8 Рекламное освещение 
 

7.5.8.1 Наибольшая допустимая средняя яркость и максимально допустимая 
яркость отдельных участков рекламных и информационных конструкций, в том 
числе демонстрирующих изображения с помощью электронных носителей, в 
зависимости от их площади и расположения относительно глаз водителей 
приведены в таблице 7.27. 
 
 
Таблица 7.27 - Нормы яркости рекламных и информационных конструкций          

Расположение 

рекламной 

панели или 

щита 

Площад

ь 

объекта

 S, м  

Высота 

уста- 

новки 

объекта 

h*, м 

Яркость рекламной конструкции, кд/м , при 

категории улицы 

   
А Б В    

сред- 

няя 

наи- 

боль

макс

и- 

маль

- 

сред- 

няя 

наи- 

боль

макс

и- 

маль

- 

сред- 

няя 

наи- 

боль

макс

и- 

маль

- 



- 

шая 

допу

с- 

тима

я 

ная*

* 

- 

шая 

допу

с- 

тима

я 

ная*

* 

- 

шая 

допу

с- 

тима

я 

ная*

* 

Поперек оси 

зрения 

водителя 

автотранспорта 

вне проезжей 

части при 

площади S объ

екта, м , и его 

высоте h, м, 

над проезжей 

частью, в том 

числе на 

фасадах 

зданий, 

расположенны

х поперек 

улицы  

2 <2*** 150 1000 125 750 100 500 

  

3,5 250 1500 200 1000 
  

 

2 6 3,5 200 1000 125 750 
  

 

6

12 

 
150 1000 85 750 

  

 

12

75 

 
125 750 75 500 

  

 
Более 

75 
3,5 100 300 100 300 

  

Вдоль оси 

зрения 

водителя 

автотранспорта 

вне проезжей 

части, на 

фасадах 

зданий, 

расположенны

х вдоль улицы, 

на кровле 

зданий при 

любой 

ориентации 

рекламной 

конструкции  

Любая 3,5 500 2500 400 2000 300 750 

* Высота отсчитывается от уровня проезжей части до нижней кромки рекламной 

конструкции. 

 

** Максимальная яркость определяется как габаритная для наиболее ярких участков 



площадью 0,2 0,2 м.  
7.5.8.2 Суммарная засветка окон жилых помещений жилых зданий и палат 

лечебных зданий световыми приборами архитектурного, рекламного и наружного 
освещения не должны быть выше значений средней вертикальной освещенности, 
указанных в 7.5.5.2. 
 

7.5.8.3 Работа рекламной или информационной конструкции в темное время 
суток в динамическом режиме возможна, если видимый угловой размер ее 
проекции на плоскость, перпендикулярную линии зрения из точки, расположенной 
на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых помещений жилых 
зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов 
социального обеспечения, не превышает 2,5°, либо рекламная конструкция не 
видна из данной точки. 
 

Примечание - Для прямоугольной рекламной установки принимается 
эквивалентный угловой размер, равный размеру круга, имеющего одинаковую 
площадь с проекцией рекламной установки на плоскость, перпендикулярную 
линии зрения. 
 
 

Демонстрация рекламных изображений на электронных носителях должна 
проводиться с использованием технологии статичного изображения, без 
использования динамических эффектов, содержащих аудиовизуальные 
произведения (за исключением медиафасадов). 
 

Смена изображения в светлое и темное время суток должна проводиться не 
чаще одного раза в 5 с, продолжительность смены изображения должна 
составлять более 2 с и проводиться путем плавного снижения яркости до 
нулевого значения и последующего плавного повышения яркости. 
 

Демонстрация изображений на медиафасадах в светлое время суток может 
проводиться с использованием динамических эффектов. В темное время суток 
демонстрация изображений на медиафасадах с использованием динамических 
эффектов запрещена. 
 

Смена изображения на медиафасадах в темное время суток должна 
проводиться не чаще одного раза в 1 мин, продолжительность смены 
изображения должна составлять более 10 с и проводиться путем плавного 
снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения 
яркости. 
 


