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ородские власти продолжают безуспешную пока борь-
бу за демонтаж «спорного» медиафасада на Т  « йсберг». 
Они настаивают, что конструкция, разрешение на кото-
рую они выдали е ё в прошлом году, является незакон-
ной. Операторы фасада парируют: всё по закону. У С 
разбирается, кто прав, но предварительно больше склоня-
ется к позиции предпринимателей. Тем временем мэрия 
с переменным успехом проводит аукционы на разме-
ение наружной рекламы: состоялась только половина 

намеченных торгов.

т лю ви до ненависти

История с медиафасадом, установлен-
ным на Т  « йсберг», тянется уже вто-
рой месяц. В апреле 2018 года депар-
тамент экономики и промышленной 
политики администрации Перми выдал 
разрешение на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции в виде 
медиафасада по адресу ул. Попова, 16.
В декабре конструкция размером 

19х12 м и пло адью 228 кв. м (это 
самая крупная из подобных конструк-
ций в городе) благополучно появилась и 
начала работать по назначению — пока-
зывать рекламные ролики.
Но через несколько месяцев, в марте 

2019 года, проверка горадминистрации 
показала, что это совсем не медиафасад. 
«По результатам обследования установ-
ленной рекламной конструкции специ-
алистами департамента выявлено, что 
указанная рекламная конструкция не 
является светопрозрачной и по внешним 
признакам определяется как светодиод-
ный экран. В адрес собственников здания 
направлено письмо с просьбой расторг-
нуть договор с владельцем рекламной 
конструкции и произвести демонтаж», — 
сооб или тогда в горадминистрации.
Иными словами, для горадминистра-

ции конструкция фактически являет-
ся незаконной. Они направили письмо 
в адрес оператора с требованием добро-
вольно демонтировать конструкцию до 
13 апреля. В противном случае мэрия 
ликвидирует её принудительно с взы-
сканием с предпринимателя потрачен-
ных средств. Но владельцы конструк-
ции не спешат выполнять требования 
мэрии: медиафасад продолжает работу.

Примечательно, что 24 апреля мэрия 
приняла решение аннулировать раз-
решение на установку рекламной кон-
струкции — в связи с тем, что «реклам-
ная конструкция в виде медиафасада 
не установлена в течение года со дня 
выдачи разрешения, что зафиксирова-
но актом обследования рекламной кон-
струкции от 25 апреля 2019 года».

эрия направила письмо в адрес 
У ВД оссии по городу Перми с прось-
бой привлечь к административной 
ответственности по ст. 14.37 о П  
(«Нарушения требований к установке 
и (или) эксплуатации рекламной кон-
струкции») владельца самовольно уста-
новленной рекламной конструкции.
Представители оператора фасада — 

ООО « ифровая наружная реклама» — 
в ответ отправили свою переписку с горад-
министрацией в У С. В мае началась 
проверка со стороны антимонопольной 
службы. «Спустя два месяца (после выда-
чи разрешения на установку медиафа-
сада) в постановление краевого прави-
тельства, устанавливаю ее предельные 
сроки заключения договора о разме е-
нии рекламных конструкций, были добав-
лены определения «светодиодный экран» 
и «медиафасад», этим воспользовался 
городской департамент экономики, чтобы 
пред явить претензии предпринимате-
лю», — пояснили в Пермском У С.

« ак следует из постановления прави-
тельства края, внесённые туда измене-
ния обратной силы не имеют. ешение 
городской администрации применять 
в отношении уже установленной кон-
струкции новые понятия вызывает 
большие сомнения в правомерности 
действий властей», — считает руково-

дитель У С по Пермскому краю лек-
сандр Плаксин.
Сейчас антимонополь ики проводят 

проверку.
Отметим, что по новым правилам 

разме ения наружной рекламы в цен-
тральной части города запре ается 
установка крупноформатной рекламы, 
кроме медиафасадов. Подобная реклам-
ная конструкция установлена на Т  
«Семья» (ул. еволюции, 13), но она про-
шла проверку на светопрозрачность. 
Е ё один крупный экран в центральной 
части города установлен на фасаде Те-
атра-Театра, но, как уточнили в мэрии, 
он не содержит информации реклам-
ного характера, поэтому не считается 
рекламной конструкцией.

Мес  аук ионов

Параллельно с этим процессом в Пер-
ми активно проводятся аукционы по 
разыгрыванию мест под наружную рекла-
му согласно новым правилам. Торги про-
ходят практически каждый будний день.
На сегодня разыграно 760 мест (всего 

их 916). укционы проходят примерно 
по одному сценарию: предприниматели 
борются исключительно за более-менее 
привлекательные места «не на отшибе». 
Поэтому на половину лотов так никто и 
не заявился. Из 760 мест «собственники» 

появились только у 407 конструкций. 
ак правило, рекламная конструкция 

уходит немногочисленным желаю им 
либо по стартовой цене, либо чуть выше 
(максимальное превышение — в сред-
нем на 10 тыс. руб.).
Борьба разгорается либо за места 

в самом центре города, либо за точки 
с высоким трафиком. Например, 20 мая 
участники торгов в пять и более раз уве-
личили цену за «сити-формат» (верти-
кальные наземные конструкции пло-
адью 1,2х2 м) на улицах уйбышева, 
еволюции, Островского, Сибирской, 

21 мая — в девять раз (место на ул. ево-
люции, 24). налогичная история была 
в конце апреля — по итогам аукцио-
на цена «сити-формата» на ул. Попова 
поднялась в восемь раз. Но это скорее 
исключение, чем правило.

исло игроков то же — примерно 
10 компаний и индивидуальных пред-
принимателей. Большинство мест 
по-прежнему «уходит» иногородним, точ-
нее, казанским игрокам. естные игро-
ки действуют «точечно» — они торгуют-
ся только за самые прибыльные места. 
азанцы пытаются брать «оптом».
Последние об явленные торги наме-

чены на 30 мая. После этой даты мэрия 
об явит новые торги на оставшиеся 
конструкции, а также на те места, аукци-
оны по которым не состоялись.
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асад в буду ее
нтимонопольщики усомнились в законности требования демонтировать 

медиафасад с « йсберга»
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