
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 16.09.2016 г.    № 602  
Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории 
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 
 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006г. № 
38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 5 Устава Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области 

 
постановляю:  

 
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области (прилагается).  
2. Передать Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Кумылженского 
муниципального района для дальнейшего использования в работе. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования путем 
размещения в МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека 
им.Ю.В.Сергеева», а также подлежит размещению на сайте Кумылженского 
муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы - начальника отдела ЖКХ и строительства 
администрации Кумылженского муниципального района Горбова С. В.  
 
 
 
Глава Кумылженского  
муниципального района                 В.В.Денисов 
 
Начальник правового отдела       И.И.Якубова 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Кумылженского муниципального района  
Волгоградской  области 

от 16.09.2016г. № 602 
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на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской области 
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Согласовано: 

Решением комитета 

по управлению государственным  

имуществом Волгоградской  

области  

 

 

        «09»    августа       2016г. 



Схема  размещения рекламных конструкций на территории Кумылженского 
муниципального района  Волгоградской  области 

 
Раздел 1. Цели настоящей Схемы размещения рекламных конструкций 

 Схема размещения рекламных конструкций на территории Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области (далее – Схема) – документ, 
определяющий технические параметры рекламных конструкций, плотность их 
размещения на объектах недвижимости и земельных участках, участках улично-
дорожной сети в границах населенных пунктов, входящих в состав Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области.  

Схема размещения рекламных конструкций  разработана  в  соответствии  
со  Схемой  территориального  планирования Кумылженского муниципального 
района  Волгоградской области, утвержденной решением Кумылженской 
районной Думы Волгоградской  области №6/30-РД от 21.12.2009г. (изм. от 
12.03.2012г. №33/254-РД). 

Схема разработана на основании Федерального закона  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003г.,  Федерального закона от 13 марта 2006г. «О рекламе» 
№ 38-ФЗ, в соответствии с ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений», и  в 
соответствии с утвержденными генеральными планами и правилами 
землепользования и застройки поселений Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области. 

Схема размещения рекламных конструкций является документом, 
определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. 

Схема обеспечивает соблюдение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки: хутора Белогорский, станицы Букановская, станицы 
Глазуновская, станицы Кумылженская, хутора Краснянский, хутора Попов, 
станицы Слащевская, хутора Суляевский, хутор Шакин, градостроительных норм 
и правил, а также предусматривает  благоприятные условия жизнедеятельности 
людей и безопасности участников дорожного движения.  

Схема подлежит обязательному официальному обнародованию путем 
размещения в МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека 
им. Ю.В.Сергеева», а также размещению на сайте Кумылженского 
муниципального района в сети Интернет. 

Внесение изменений и дополнений в Схему производятся по мере 
необходимости. 

 
Раздел 2. Сфера применения Схемы 

 
Настоящая Схема регулирует отношения, возникающие при распространении 

наружной рекламы с использованием щитов, стендов, перетяжек, электронных 
табло и иных технических средств стабильного территориального размещения 
(далее - рекламные конструкции), эксплуатации, техническом обслуживании, 
модернизации и оценке соответствия размещения рекламных конструкций. 

Настоящая Схема распространяется на отдельно стоящие рекламные 
конструкции, размещаемые на земельных участках независимо от форм 
собственности, рекламные конструкции настенные (панно), подлежащие 
размещению на фасадах зданий, находящихся в собственности Волгоградской 
области, муниципальной собственности . 



Настоящая Схема устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам и субъектам визуально-рекламного 
регулирования, указанным в настоящей Схеме. 

Содержащиеся в настоящей Схеме обязательные требования к объектам и 
субъектам визуально - рекламного регулирования являются исчерпывающими, 
имеют прямое действие на всей территории Кумылженского муниципального  
района  Волгоградской  области и могут быть изменены только путем внесения 
изменений и дополнений в настоящую Схему. 

 
Раздел 3. Объекты и субъекты визуально-рекламного регулирования 
 

 Объектами визуально-рекламного регулирования настоящей Схемы 
являются рекламные конструкции вне зависимости от страны изготовления, а 
также процессы размещения, монтажа, эксплуатации и модернизации рекламных 
конструкций, а также процессы оценки рекламных конструкций. 

Субъектами визуально-рекламного регулирования настоящей Схемы 
являются органы местного самоуправления, уполномоченные органы и лица, 
участвующие в процессах размещения и утилизации рекламных конструкций. 

 
Раздел 4. Основные понятия 

   
Для целей настоящей Схемы используются следующие основные понятия: 
Наружная реклама (по тексту допустимо - рекламные конструкции) - 

щитовые конструкции, стенды,   настенные панно, перетяжки, электронные табло, 
проекционные, лазерные и иные технические средства, конструкции с элементами 
ориентирующей информации, информирующие о маршрутах движения и 
находящихся на них объектах,   и иные технические средства стабильного 
территориального размещения, функционально предназначенные для 
размещения на них рекламной информации. 

Рекламная поверхность - поверхность рекламной конструкции, 
предназначенная для распространения рекламы. 

Ответственный за эксплуатацию - лицо, эксплуатирующее рекламную 
конструкцию и несущее ответственность за выполнение требований 
эксплуатационной документации, а также требований технической безопасности 
при эксплуатации рекламных конструкций. 

Эксплуатация - стадия жизненного цикла рекламной конструкции, на которой 
осуществляется использование рекламной конструкции по назначению, ее 
техническое обслуживание, наладка, модернизация и ремонт. 

 
Раздел 5. Виды рекламных конструкций 
 

На территории    Кумылженского муниципального района Волгоградской 
области подлежат  размещению следующие виды рекламных конструкций: 

Рекламная конструкция на зданиях и сооружениях (настенные панно, 
щит). Настенные панно - рекламные конструкции, устанавливаемые на плоскости 

стен зданий в виде: 
- изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на 

стену; 
- объектов, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса и 

информационного поля. 
Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам. 

Для настенных панно, имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 



порядке разрабатывается проект крепления объекта с целью обеспечения 
безопасности при эксплуатации. Площадь информационного поля настенного 
панно определяется габаритами каркаса информационного поля. Не допускается 
установка и эксплуатация на главных фасадах зданий крупноразмерных щитовых 
и баннерных рекламных конструкций, закрывающих значительную часть фасада 
здания, остекление витрин и окон, архитектурные детали и декоративное 
оформление и искажающих тем самым целостность восприятия архитектуры. 

Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит со стационарной 
поверхностью с внешним подсветом или без подсвета/щит с 
автоматической сменой экспозиции).  Отдельно стоящий на земле объект 
наружной рекламы и информации с размещением информации на внешней 
поверхности; состоит из фундамента, каркаса и информационного поля.  

 
Раздел 6. Требования к размещению вновь устанавливаемых отдельно-
стоящих рекламных конструкций на территории Кумылженского 
муниципального района  Волгоградской  области 

 
Унификация видов рекламных конструкций, мест и приемов их размещения с 

учетом характерных типов средовых ситуаций (угол, перекресток, квартал, 
магистраль, транспортная развязка и т.п.). 

Упорядоченное размещение рекламных конструкций относительно основных 
архитектурно-планировочных элементов и относительно друг друга. 

Координация рекламных плоскостей рекламных конструкций в соответствии с 
планировочными осями. 

Рациональная группировка и рассредоточение рекламных конструкций на 
основе пространственного ритма, принципа парности, единства вида, 
соподчиненности рекламоносителей различных видов и форматов. 

На одной улице   устанавливаются рекламные конструкции, сохраняющие 
между собой стилистическое единство. 

Рекламные конструкции, размещаемые на конструктивных элементах зданий 
и сооружений, не могут нарушать архитектурный и художественный облик здания, 
сооружения, создавать помехи для очистки кровель от снега и льда. Во избежание 
искажения целостности восприятия архитектуры зданий запрещается установка и 
эксплуатация на главных фасадах зданий крупноформатных щитовых и 
баннерных рекламных конструкций рекламы и информации, закрывающих 
значительную часть фасада здания, остекление витрин и окон, архитектурные 
детали и декоративное оформление.  

 
Раздел 7. Требования к дизайну, колористике, подсветке 

 
При размещении рекламных конструкций учитывается архитектурная среда 

района. Рекламные конструкции, а также рекламные и информационные 
изображения, размещаемые на них, соответствуют контексту градостроительной 
ситуации, улучшая визуальный образ, подчеркивая индивидуальность 
сложившейся застройки. Основные критерии, по которым обеспечивается 
наиболее полное соответствие: 
колористика - для оформления рекламных конструкций используются цвета, 

сочетающиеся с окружающим фоном; 
стилистика окружающей среды - при проектировании рекламных конструкций 

учитывается пластика архитектуры, ее исторические особенности; 



пропорции и масштаб - размеры рекламных конструкций и элементов 

изображений соответствуют размерам окружающих объектов, учитывают 
особенности их архитектуры. 

Цветовое решение наземных рекламных конструкций должно отвечать 
сложившейся колористике среды поселений - гармонировать с архитектурно-
пространственным окружением и другими элементами благоустройства и 
оборудования. 

В границах  квартала, локальной архитектурно-планировочной ситуации 
цветовое решение наземных рекламных конструкций должно иметь единый 
упорядоченный характер. 

Для малогабаритных рекламных конструкций рекомендуется предусмотреть 
внутреннюю подсветку рекламного поля. Для крупногабаритных рекламных 
конструкций и рекламоносителей рекомендуется предусмотреть систему 
наружной или внутренней подсветки рекламного поля. Подсветка должна 
обеспечивать равномерную освещенность рекламного поля, читаемость 
информации, комплексное световое решение в вечернее и ночное время. 

Подсветка наземных рекламных конструкций должна быть согласована с 
решением художественной подсветки фасадов отдельных зданий, улиц, 
площадей, сооружений, ландшафтных объектов, не ухудшать эстетических 
характеристик и условий целостного визуального восприятия среды. 
 
Раздел 8. Требования, определяющие возможность размещения рекламных 
конструкций на территории Кумылженского муниципального района  
Волгоградской  области 

С целью дифференциации подходов к размещению рекламных конструкций 
рекламы и информации территория Кумылженского муниципального района  
Волгоградской  области представлена следующим образом: 
1) в близи производственных предприятий, коммунально-складских, 
производственных помещений и т.п., размещаются конструкции малого, среднего 
и   крупного формата,   индивидуальные проекты. 
2) на въездах в населенные пункты сельских поселений вдоль автодорог 
целесообразно использовать не только крупноформатные рекламные 
конструкции, но и использовать пространство для установки рекламных 
конструкций по индивидуальным проектам при формировании значимости 
территории. 
3) для каждого места, определенного Схемой для размещения рекламных 
конструкций, заказчиком должен быть разработан проект  рекламной  конструкции, 
содержащий сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему 
виду и техническим параметрам конструкции.  
 
Раздел 9. Ограничение по размещению рекламных конструкций 

 
В местах отдыха и досуга граждан (парки, скверы, пляжи, прибрежные зоны и 

т.п.), а также в рекреационных зонах реклама запрещена.   
Не допускается размещение рекламных конструкций на стационарных 

оградах архитектурных ансамблей, парков, скверов. 
Не допускается уничтожение или повреждение зеленых насаждений на 

территории, прилегающей к месту установки рекламной конструкции. 
Не предусматривается использование рекламных конструкций типа короба 

на опорах освещения и контактной сети. 
Размещение на опорах освещения рекламных конструкций допускается в 

качестве рекламы-указателя для организаций, предприятий в виде облегченной 



конструкции формата не более 0,9x1,5. Размещение  данных  конструкций  
должно соответствовать  требованиям ГОСТ Р 52044-2003. Размещение на одной 
опоре более одного рекламного поля не допускается.  

Не допускается установка штендеров на тротуарах. 
Не допускается размещение рекламных конструкций (всех видов) на зданиях, 

представляющих архитектурную и (или) историческую ценность, перечень 
которых определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами.  

Размещение  рекламных  конструкций  на автомобильных дорогах и 
территориях поселений  допускается  только  согласно  требований  ГОСТ Р 
52044-2003 Государственный стандарт Российской Федерации «Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 
Правила размещения». 

 
Раздел 10. Переходные положения 

 
Рекламные конструкции, не соответствующие Схеме и установленные до ее 

утверждения, могут  эксплуатироваться до окончания срока действия разрешения 
на установку рекламной конструкции, либо до его аннулирования или признания 
недействительным по основаниям и в порядке, установленном Федеральным 
законом «О рекламе». 
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Схема размещения рекламных конструкций  

на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области 

Реестр рекламных конструкций 

Номе
р на 
схем

е 

ФИО,  
Юридическое 

лицо 
Адрес 

владельца 

Место размещения 
рекламной 

конструкции, форма 
собственности 

Тип, вид 
рекламной 

конструкции 
Технические характеристики рекламной конструкции 

1  На автомобильной 
дороге «Жирновск-
Рудня-Вязовка-
Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» (в границах 
территории 
Волгоградской 
области, (км 246+200 ); 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 



необходимо проводить вместе с их фундаментом. 
Конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона.  

2  На автомобильной 
дороге «Подъезд от 
автомобильной дороги 
«Жирновск-Рудня-
Вязовка-Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» (в границах 
территории 
Волгоградской 
области, (км8+411); 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 



земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 



опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

3  На автомобильной 
дороге «Подъезд от 
автомобильной дороги 
«Жирновск-Рудня-
Вязовка-Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» (в границах 
территории 
Волгоградской 
области, (км7+856); 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 



технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

4  Напротив стадиона, 
расположенного по 
адресу: 
ул.Подтёлкова,22, ст-
ца Кумылженская; 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена  

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м(7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 



Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 



указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

5  ул.Блинова,1, ст-ца 
Кумылженская; 
собственник: 
Кумылженский 
муниципальный район 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 
щит) 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  

Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 



6  ул.Пушкина,2, ст-ца 
Кумылженская; 
собственник: 
Кумылженский 
муниципальный район, 
«Производственное 
потребительское 
общество 
Кумылженского 
района» 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 
щит) 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  

Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

7  ст-ца Кумылженская, 
на автомобильной 
дороге по улице 
Октябрьская, напротив 
дома №102а; 
земли населенных 
пунктов, 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 



государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

двухстороннем варианте). 
Обязательное соответствие техническим регламентам в 

том числе ГОСТ Р 52044-2003. 
Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 



установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

8  На автомобильной 
дороге «Подъезд от 
автомобильной дороги 
«Жирновск-Рудня-
Вязовка-Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» к ст-це 
Кумылженская», 
(км4+502); 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 



Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона.с ближайшей полосы движения транспортных 
средств. 

9  На автомобильной 
дороге «Подъезд от 
автомобильной дороги 
«Жирновск-Рудня-
Вязовка-Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» к ст-це 
Кумылженская», 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 



(км4+124); 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

сменной 
экспозиции) 

том числе ГОСТ Р 52044-2003. 
Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 



Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

10  На автомобильной 
дороге «Подъезд от 
автомобильной дороги 
«Жирновск-Рудня-
Вязовка-Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» к ст-це 
Кумылженская», 
(км3+431); 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена  

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м(4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 



Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

11  На автомобильной 
дороге «Подъезд от 
автомобильной дороги 
«Жирновск-Рудня-
Вязовка-Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» к ст-це 
Кумылженская», 
(км3+050); 
земли населенных 
пунктов, 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 



государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 



ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 
Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 

указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

12  На автомобильной 
дороге «Жирновск-
Рудня-Вязовка-
Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» (в границах 
территории 
Волгоградской 
области, (км 234+290); 
собственник – субъект 
Российской Федерации 
(Волгоградская 
область, Комитет 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Волгоградской 
области) 
 
Установка согласно 
техническим условиям, 
выданным комитетом 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Волгоградской области 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 



декоративными элементами. 
В средствах наружной рекламы используют 

осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 



13  ул.Центральная,34, 
х.Белогорский, Дом 
культуры, собственник: 
Белогорское сельского 
поселения 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 
щит) 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  

Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной частью 
конструкции и выдерживать нормативные ветровую, 
снеговую и вибрационную нагрузки. 

14  ул.Лагутина,56, 
ст-цаБукановская, 
собственник: 
Букановское сельского 
поселения 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 
щит) 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  

Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 



поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

15  ул.Советская,15, ст-
цаГлазуновская, Дом 
культуры, собственник: 
Глазуновское  
сельского поселения 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 
щит) 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  

Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 



Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

16  рядом с Домом 
Культуры, 
расположеннымпо 
адресу: 
ул.Пролетарская,150, 
хутор Краснянский; 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 



бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

17  ул.Пролетарская,150, 
хутор Краснянский, 
Дом культуры, 
собственник: 
Краснянское сельского 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  



поселения щит) Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

18  на автомобильной 
дороге «Слащевская-
Попов» (от 
автомобильной дороги 
«Жирновск-Рудня-
Вязовка-Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» (км 24+850), 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 



собственность на 
которые не 
разграничена 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 



ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 
Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 

указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

19  ул.Центральная,31 
хутор Попов, Дом 
культуры, собственник: 
Поповское сельского 
поселения 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 
щит) 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  

Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

20  Напротив дома по 
ул.Центральная,28 в 
ст-це Слащевская; 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 



земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 



электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

21  ул.Садовая,2 ст-ца 
Слащевская, 
Дом культуры,  
собственник: 
Слащевское сельского 
поселения 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 
щит) 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  

Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 



ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

22  на автомобильной 
дороге 
«Кумылженская-
Суляевский-
Покручинский» (км 
22+020); 
земли населенных 
пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м(7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 
на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 



(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

23  ул.Мира,9, хутор 
Суляевский, Дом 
культуры, собственник: 
Суляевское сельского 
поселения 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 
(настенные панно, 
щит) 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 
целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  

Площадь информационного поля настенного панно 
определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 



том числе ГОСТ Р 52044-2003. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

24  «Жирновск-Рудня-
Вязовка-Михайловка-
Кумылженская-
Вешенская (Ростовская 
область)» (в границах 
территории 
Волгоградской 
области, (км 
280+600);земли 
населенных пунктов, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 
 

Отдельно стоящая 
рекламная 
конструкция (щит со 
стационарной 
поверхностью с 
внешним подсветом 
или без 
подсвета/щит с 
автоматической 
сменной 
экспозиции) 

Размеры: 
- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного 
поля: 2,16 кв.м (4,32 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного 
поля: 3,51 кв.м (7,02 кв.м при размещение в 
двухстороннем варианте). 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Допустимая высота опорной стойки: от 2,5м до 3,0м. 
Конструкции средств наружной рекламы следует 

проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий. 

Фундаменты размещения стационарных средств 
наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 
см ниже уровня грунта с последующим 
восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не 
должны выступать над уровнем земли более чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более чем 



на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

Рекламораспространительобязан восстановить 
благоустройство территории после установки 
(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. 
Демонтаж средств размещения наружной рекламы 
необходимо проводить вместе с их фундаментом. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты 
декоративными элементами. 

В средствах наружной рекламы используют 
осветительные приборы промышленного изготовления, 
обеспечивающие требования электро- и 
пожаробезопасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электросети, должны 
соответствовать требованиям Правил устройства 
электроустановок, а их эксплуатация – требованиям 
Правил эксплуатации и техники безопасности. При 
внутреннем или наружном освещении рекламы 
осветительные приборы и устройства должны быть 
установлены таким образом, чтобы исключить прямое 
попадание световых лучей на проезжую часть. 
Крепление осветительных приборов и устройств 
должно обеспечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдержать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с 
указанием рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

25  ул.Центральная,22, 
хутор Шакин, Дом 
культуры, собственник: 
Шакинское сельского 

Рекламная 
конструкция на 
зданиях и 
сооружениях 

Настенные панно выполняются по типовым или 
индивидуальным проектам. Для настенных панно, 
имеющих элементы крепления к стене, в обязательном 
порядке разрабатывается проект крепления объекта с 



поселения (настенные панно, 
щит) 

целью обеспечения безопасности при эксплуатации.  
Площадь информационного поля настенного панно 

определяется габаритами каркаса информационного 
поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 
кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 
кв.м. 

Обязательное соответствие техническим регламентам в 
том числе ГОСТ Р 52044-2003. 

Конструкции средств наружной рекламы следует 
проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействийсоответствующих 
требованиями других нормативных документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны 
соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним средств размещения рекламы, а также снижение их 
прочности и устойчивости. 

Крепление осветительных приборов и устройств должно 
обеспечивать их надежное соединение с опорной 
частью конструкции и выдерживать нормативные 
ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. 
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Раздел 4 
Типы рекламных конструкций 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Отдельно стоящая рекламная 

конструкция (щит со стационарной 

поверхностью с внешним подсветом или 

без подсвета/щит с автоматической 

сменой экспозиции); 
 

Размеры: 

- размер информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь 

информационного поля: 2,16 кв.м (4,32 

кв.м при размещение в двухстороннем 

варианте); 

 1,3м х 2,7м; площадь 

информационного поля: 3,51 кв.м (7,02 

кв.м при размещение в двухстороннем 

варианте). 
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2. Рекламная конструкция на зданиях и сооружениях (настенные панно). 

 
Площадь информационного поля настенного панно определяется 

габаритами каркаса информационного поля: 

 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля: 2,16 кв.м; 

 1,3м х 2,7м; площадь информационного поля: 3,51 кв.м. 
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