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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 16 декабря 2014 г. N АК/51980/14
О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
ФАС России рассмотрел обращение о размещении рекламы внутри зданий и
сообщает.
Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона "О рекламе" под рекламой
понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона "О рекламе" распространение
наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек,
электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на
любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических
средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции),
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных
элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов
движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции,
являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящей статьи.
Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник
рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную
конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании
договора с ее собственником.
Таким образом, статья 19 Федерального закона "О рекламе" определяет порядок
размещения не любых носителей рекламы, а исключительно рекламных конструкций,
располагаемых на внешних стенах зданий, строений, сооружений или вне их, а также
остановочных пунктов движения общественного транспорта.
Следовательно, требования статьи 19 Федерального закона "О рекламе" не
распространяются на конструкции, установленные внутри зданий (строений, сооружений),
в том числе в кабинах лифтов и на внутренних стенах подъездов.
При этом гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что
имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на
праве общей собственности. Общая собственность на имущество является долевой, за
исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной
собственности на это имущество.
Таким образом, при размещении рекламы на общем имуществе дома необходимо
получение согласия собственников помещений.
В случае несогласия собственника имущества с размещением рекламы третьими
лицами он вправе запретить такое использование имущества либо устранить рекламу с
соответствующей поверхности за счет разместившего ее лица или самостоятельно с
последующим взысканием расходов.
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