АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 года

№ 1165
п. Шексна

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на
территории Шекснинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38 - ФЗ
«О рекламе», постановлением Правительства Вологодской области
от 03.02.2014 года № 66 «Об утверждении Порядка согласования схем
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности Вологодской области или муниципальной
собственности, и вносимых в них изменений», руководствуясь статьей 32.2
Устава Шекснинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на
территории Шекснинского муниципального района (прилагается).
2.
Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Шекснинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
Шекснинского муниципального района

С.М. Меньшиков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации Шекснинского
муниципального района
от 30.09.2020 года № 1165
приложение

Схема
размещения рекламных конструкций
на территории
Шекснинского муниципального района

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и
транспорта, архитектуры и градостроительства администрации
Шекснинского муниципального района

Шексна
2020 г.
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Пояснительная записка к схеме
размещения рекламных конструкций на территории
Шекснинского муниципального района.
Схема размещения рекламных конструкций на территории
Шекснинского муниципального района (далее Схема) разработана с целью
дальнейшего развития рынка наружной рекламы, формирования целостного
архитектурного облика городских и сельских поселений, расположенных на
территории Шекснинского муниципального района, оптимального и
эффективного
использования
рекламного
пространства
с учетом
современной практики и тенденций развития данного вида деятельности.
Схема устанавливает требования к территориальной установке и
эксплуатации рекламных конструкций.
Соблюдение Схемы обязательно для всех физических и юридических
лиц независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности,
а также для индивидуальных предпринимателей при установке и
эксплуатации рекламных конструкций.
Рекламными конструкциями в соответствии с требованиями
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
признаются щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные
табло и иные технические объекты стабильного территориального
размещения, установленные на земле или на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а
также на остановочных пунктах движения транспорта, пешеходных
ограждениях и других объектах инфраструктуры городских и сельских
поселений.
На размещение рекламных конструкций требуется оформление
разрешительной
документации,
установленной
Федеральным
законодательством и нормативными документами, принятыми на территории
Шекснинского муниципального района.
Схема разработана в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральным законом от 25 марта 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
- ГОСТ 33027-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Требования к размещению средств наружной рекламы»;
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- постановление Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016
года № 338 (ред. от 25 марта 2019 года) «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования Вологодской области»;
Решение
Представительного
собрания
Шекснинского
муниципального района от 24 октября 2012 года № 145 «Об утверждении
Положения о порядке проведения аукциона на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
Шекснинского муниципального района, либо на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена»;
- постановление администрации Шекснинского муниципального
района от 12 сентября 2007 года № 1572 «О рекламе на территории
Шекснинского муниципального района»;
- решения Совета городского поселения поселок Шексна
Шекснинского муниципального района от 27 декабря 2018 года № 49 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
городского поселения поселок Шексна Шекснинского муниципального
района Вологодской области».
1. Схема размещения рекламных конструкций
Схема – документ, состоящий из описательной части и графической
схемы размещения и организации земельного участка для установки
рекламной конструкции с указанием места установки (координат) рекламной
конструкции, с учетом имеющейся градостроительной и дорожной
обстановки, внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
городских и сельских поселений и соблюдением законодательства
Российской Федерации о рекламе и о градостроительной деятельности.
Схемой предусмотрена установка на территории Шекснинского
муниципального района следующих рекламных конструкций:
суперборд (Суперсайт) - 1
билборд – 34
сити – формат – 20
настенные панно – 8
панели-кронштейны на электрической опоре – 2
Всего рекламных конструкций – 65
Приложение 1 - П Е Р Е Ч Е Н Ь рекламных конструкций (РК) по
включению и исключению РК (сравнительная часть с ранее утвержденной
схемой 2014 года).
Приложение 2 - П Е Р Е Ч Е Н Ь рекламных конструкций (РК),
утвержденных схемой размещения рекламных конструкций на территории
Шекснинского муниципального района (в новой редакции от 2020 года).
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Приложение 3 - П Е Р Е Ч Е Н Ь рекламных конструкций (РК) в полосе
отвода/придорожной полосе/ автомобильной дороги общего пользования
регионального или муниципального значения на территории Шекснинского
муниципального района .
Приложение 4 – СХЕМА размещения рекламных конструкций на
территории городского поселения п. Шексна;
Приложение 5 – СХЕМА размещения рекламных конструкций на
территории Шекснинского муниципального района.
2. Основные задачи разработки Схемы
Разработкой Схемы предполагается решение следующих основных
задач:
2.1. Создание оснований для размещения рекламных конструкций на
территории городских и сельских поселений Шекснинского муниципального
района в соответствии с их зонированием.
2.2. Определение типов рекламных конструкций, соответствующих
внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городских и
сельских поселений Шекснинского муниципального района.
2.3. Сокращение отдельно стоящих рекламных конструкций на
основных магистралях и размещение крупноформатных рекламных
конструкций в местах со слаборазвитой рекламной сетью.
3. Реализация основных задач
Реализация основных задач осуществляется посредством:
- формирования современной системы территориального размещения
рекламных конструкций в целях упорядочения отношений, связанных с
установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в целях повышения прозрачности рынка
услуг по распространению наружной рекламы, создания благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- осуществления мер по обеспечению развития конкуренции при
установке и эксплуатации рекламных конструкций;
- эффективного использования территорий городских и сельских
поселений для размещения рекламных конструкций;
- закрепления приоритета современных типов рекламных конструкций,
установка которых соответствует внешнему архитектурному облику
сложившейся застройки городских и сельских поселений Шекснинского
муниципального района;
- создания общих требований к различным типам и видам рекламных
конструкций.
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Предусматривается
обязательное
опубликование
Схемы
и
официального реестра выданных разрешений на их установку в сети
«Интернет», а также вводится прямой запрет на проведение торгов на право
установки и эксплуатации рекламных конструкций, не указанных в схеме
размещения. Применение Схемы позволит избежать искажения
архитектурного облика городских и сельских поселений, создания неудобств
для жителей, нелегальной установки и эксплуатации рекламных
конструкций.
4.Типы рекламных и информационных конструкций
Рекламными конструкциями в соответствии с требованиями
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
признаются щиты, стенды, и иные технические объекты стабильного
территориального размещения, установленные на земле или на внешних
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах движения
наземного транспорта, пешеходных ограждениях и других объектах
инфраструктуры городских и сельских поселений, установленных на
территории Шекснинского муниципального района в целях распространения
рекламы. Информационными конструкциями признаются устанавливаемые
на территории района и размещаемые на безвозмездной основе объекты в
целях ориентирования при перемещении по району, справочного
обслуживания жителей и гостей, информирования населения, в том числе
указатели улиц, указатели государственных и муниципальных органов,
учреждений и организаций, вывески, картографический материал и другие
объекты, установленные на внешних стенах зданий и сооружений, на
территории, в местах их нахождения. На размещение информационных
конструкций не требуется оформление разрешительной документации
предусмотренной
Федеральным
законодательством.
Рекламные
и
информационные конструкции могут быть стационарными и временными.
4.2.1. Типы рекламных конструкций
1). Рекламные конструкции на остановочных павильонах – рекламные
конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах
павильонов ожидания общественного транспорта. Размер одной стороны
информационного поля рекламной конструкции на остановочном павильоне
составляет 1,2 м x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной
конструкции на остановочном павильоне определяется общей площадью
двух его сторон. Рекламные конструкции на остановочных павильонах могут
быть с внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям
пожарной безопасности.
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2). Указатели с рекламным модулем – рекламные конструкции малого
формата, на одной опоре которых одновременно размещается указатель
наименования улицы или направления движения и рекламный модуль.
Указатель может иметь внутренний подсвет и исполняться в двустороннем
варианте. Максимальный размер рекламного модуля не должен превышать
1,2 м х 1,8 м. Площадь информационного поля указателя с рекламным
модулем определяется общей площадью двух сторон его рекламного модуля.
Фундамент отдельно стоящего указателя допускается в двух вариантах:
заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия и
незаглубляемый. В случае использования незаглубляемого фундамента, он в
обязательном порядке облицовывается композитным материалом по
специальной форме, соответствующей дизайну указателя или выполняется в
виде чугунного литья. Указатели с рекламными модулями должны быть
оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
3). Скамейки с рекламными модулями – рекламные конструкции
малого формата, монтируемые на конструктивных элементах скамеек.
Размеры информационного поля рекламного модуля могут быть от
0,5 м х 1,5 м до 0,7 м х 1,8 м. Рекламная поверхность имеет одну сторону без
подсветки. Скамейка не имеет фундамента.
4). Сити – форматы – двухсторонние рекламные конструкции малого
формата с двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах
или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер информационного поля
рекламной конструкции сити – формата составляет 1,2 м x 1,8 м. Площадь
информационного поля рекламной конструкции сити – формата определяется
общей площадью двух его сторон. Фундаменты рекламных конструкций сити
– формата не должны выступать над уровнем дорожного покрытия.
Рекламные конструкции сити – формата должны иметь внутренний подсвет,
быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания
и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
5). Афишные стенды – рекламные конструкции малого формата, с
одним или двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах
или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны
информационного поля афишного стенда составляет 1,8 x 2 м. Площадь
информационного поля афишного стенда определяется общей площадью его
сторон. Фундамент афишного стенда допускается в двух вариантах:
заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия, и не
заглубляемый. В случае использования не заглубляемого фундамента, он в
обязательном порядке облицовывается композитным материалом по
специальной форме, соответствующей дизайну афишного стенда. Афишные
стенды не имеют подсветки. Афишные стенды предназначены для
размещения рекламы и информации исключительно о репертуарах театров,
кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях
общественного, культурно-развлекательного, спортивно – оздоровительного
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характера. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут
содержать информацию о спонсорах соответствующих мероприятий.
6). Билборд (Щиты 6 х 3 м.) – щитовые рекламные конструкции
среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально
предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента,
каркаса, опоры и информационного поля размером 6 х 3 м. Площадь
информационного поля щита определяется общей площадью его сторон.
Количество сторон щита не может быть более двух. Фундамент щита не
должен выступать над уровнем дорожного покрытия. В исключительных
случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается
размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1–0,2 м при наличии
бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2004). При
этом они должны быть декоративно оформлены. Щиты, выполненные в
одностороннем варианте, должны меть декоративно оформленную обратную
сторону. Щиты должны быть оборудованы внутренним или внешним
подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
7). Суперборды и Суперсайты – щитовые рекламные конструкции
большого формата, имеющие внешние поверхности, специально
предназначенные для размещения рекламы. Суперборды и суперсайты
состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля.
Суперборды и суперсайты должны иметь внутренний внешний подсвет.
Размер одной стороны информационного поля суперборда оставляет
4 м x 12 м. Размер одной стороны информационного поля суперсайта
составляет 5 м x 15 м. Площадь информационного поля суперборда и
суперсайта определяется общей площадью их сторон. Количество сторону
супербордов и суперсайтов не может быть более трех. Фундамент
суперборда и суперсайта не может выступать над уровнем дорожного
покрытия или уровня земли. Суперборд и суперсайт, выполненные в
одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную
обратную сторону.
8). Электронные экраны (видеопиллары) – объекты наружной рекламы,
предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за
счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или
светоотражающих элементов. Габариты конструкции устанавливаются
индивидуально для каждого случая (конструкция разрабатывается по
индивидуальному проекту с учетом характеристик архитектурного
объекта);
9). Панели-кронштейны – двухсторонние плоскостные, а также
объемные (световые короба) элементы, закрепленные перпендикулярно к
внешним стенам зданий, а также к опорам освещения, иным отдельно
стоящим стойкам. Максимальные габариты информационного поля –
1,2 м x 1,8 м., площадь информационного поля – 2,16 кв.м., высота
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размещения нижнего края рекламного кронштейна от земли – 3,5 м.
(конструкция разрабатывается по индивидуальному проекту);
10). Настенные панно (брандмауэры) – рекламная конструкция,
размещаемая на внешних стенах (как правило, торцевых) зданий, строений и
сооружений при обязательном согласии собственников имущества, к
которому присоединяется рекламная конструкция. Габариты конструкции
устанавливаются индивидуально для каждого случая (конструкция
разрабатывается по индивидуальному проекту с учетом характеристик
архитектурного объекта).
11). Временные рекламные конструкции – рекламные конструкции, срок
размещения которых обусловлен их функциональным назначением и местом
установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест
торговли и подобных мест, аналогичные технические средства) и составляет
не более чем двенадцать месяцев. Габариты конструкции устанавливаются
индивидуально для каждого случая (конструкция разрабатывается по
индивидуальному проекту).
4.2.2. Крышные рекламные конструкции.
Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов
– рекламные конструкции, размещаемые полностью или частично выше
уровня карниза здания или на крыше, выполненные по индивидуальному
проекту, состоящие из отдельно стоящих символов (букв, цифр,
художественных элементов, логотипов), оборудованные исключительно
внутренним подсветом. Площадь информационного поля данного вида
рекламных конструкций определяется расчетным путем. Для каждой
рекламной крышной конструкции разрабатывается проектная документация,
которая согласовывается органом, уполномоченным на выдачу разрешений
на установку рекламных конструкций на территории Шекснинского
муниципального района. Высота рекламных крышных конструкций должна
быть: не более одной шестой части от высоты фасада при высоте здания от
цоколя до кровли до 15 м, со стороны которого размещается конструкция;- не
более одной восьмой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до
кровли более 15 м, со стороны которого размещается конструкция; Для
крышных рекламных конструкций в виде отдельных букв и логотипов в
обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная документация с
целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.
Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов
должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети
электропитания, должны иметь системы пожаротушения и соответствовать
иным требованиям пожарной безопасности.
5. Общие требования к рекламным конструкциям в соответствии со
Схемой:
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- рекламная конструкция должна соответствовать техническим нормам
и требованиям к конструкциям соответствующего типа, должна быть
безопасна, изготовлена и установлена в соответствии с существующими
строительными нормами и правилами, ГОСТами, ПУЭ, техническими
регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования
для конструкций данного типа;
- рекламные конструкции, установленные на территории городских и
сельских поселений, должны органично вписываться в архитектурный облик
городских и сельских поселений, не препятствовать визуальному восприятию
объектов архитектуры, градостроительных ансамблей;
- установка и эксплуатация рекламных конструкций должна
соответствовать санитарным нормам и правилам;
- разрешения на размещение рекламных конструкций на зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности Шекснинского
муниципального района выдаются по индивидуальным проектам,
согласованным с органом, уполномоченным на выдачу разрешений на
установку рекламных конструкций на территории Шекснинского
муниципального района.

5.1 Требования к размещению средств наружной рекламы
5.1.1 Средства наружной рекламы не должны:
- мешать восприятию участниками дорожного движения дорожной
обстановки или эксплуатации транспортного средства, а также создавать
препятствия для движения пешеходов и велосипедистов;
- ограничивать видимость элементов обустройства;
Примечания
1. Расстояние видимости определяется в соответствии с ГОСТ
32963.
2 Элементы обустройства регламентируются ГОСТ 33151.
- иметь сходство (по внешнему виду или изображению) с техническими
средствами организации дорожного движения и специальными сигналами,
ухудшать и ограничивать их видимость, а также создавать впечатление
нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо
объекта;
- иметь яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем
освещении выше 75% фотометрических характеристик дорожных знаков;
- освещаться в темное время суток на участках дорог, где дорожные
знаки не имеют искусственного освещения;

10
- вызывать ослепление светом участников дорожного движения, в том
числе отраженным;
- создавать шум, превышающий допустимые уровни (допустимые
уровни шума от средств наружной рекламы регламентируются
национальными стандартами).
- препятствовать работе стационарных специальных технических
средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи для контроля за дорожным движением, пунктов и
приборов автоматизированного учета движения транспортных средств,
дорожных метеостанций и технических средств мониторинга состояния
дорожного покрытия.
5.1.2 Средства наружной рекламы не должны размещаться:
- на одной опоре, в одном поперечном сечении с дорожными знаками,
светофорами дорожными, табло и знаками переменной информации;
1. Дорожные знаки регламентируются ГОСТ 32945.
2. Знаки переменной информации регламентируются ГОСТ 32865.
3. Табло переменной информации регламентируются национальными
стандартами.
- над проезжей частью, обочинами дорог, остановочными полосами, а
также на разделительных полосах, дорожных ограждениях, направляющих
устройствах (размещение средств наружной рекламы в местах, где
предусмотрены площадки отдыха, автостоянки и парковки допускается в
том случае, если это предусмотрено национальными стандартами).
- на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств, а также
на расстоянии менее 25 м от них;
- на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий,
железнодорожных переездах, транспортных развязках в разных уровнях,
наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях
автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы,
стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых
сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными
путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них;
Примечания
1.
Размещение средств наружной рекламы на мостах и
путепроводах в населенных пунктах допускается в том случае, если это
предусмотрено национальными стандартами.
2. Средства наружной рекламы не должны уменьшать габарит
инженерных сооружений.

11
- на участках автомобильных дорог с высотой насыпи земляного
полотна более 2 м;
- на участках автомобильных дорог с радиусом кривой в плане менее
1200 м (распространяется на средства наружной рекламы на автомобильных
дорогах и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования);
- на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м;
- на инженерных коммуникациях в границах полосы отвода и
придорожной полосы автомобильных дорог;
- на участках автомобильных дорог с продольным уклоном более 40
промилле;
- в зонах опасных участков автомобильных дорог, обозначенных
соответствующими дорожными знаками;
- на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;
- сбоку от автомобильной дороги на расстоянии от бровки земляного
полотна (внешней границы обочины) до ближайшей точки горизонтальной
проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы
менее 15 м - для дорог I категории и менее 10 м - для дорог прочих
категорий. При этом расстояние по горизонтали от бровки земляного полотна
до основания опоры средства наружной рекламы должно быть не менее
высоты рекламной конструкции плюс 5 м.
5.2 Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций
размещают на высоте не менее 4,5 м от уровня проезжей части
автомобильной дороги.
5.3 Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков,
светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в
продольном направлении относительно оси проезжей части должно быть не
менее указанных в таблице 1.
Таблица 1
В метрах

Площадь информационного
поля одной стороны средства
наружной рекламы, кв. м

Расстояние от средств наружной рекламы
до дорожных знаков, светофоров дорожных,
табло и знаков переменной информации в
продольном направлении относительно оси
проезжей части

свыше
18

от 6 до
18

менее 6

350

100

40
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Примечание - При определении расстояния от средства наружной
рекламы, расположенного сбоку от проезжей части, до технических средств
организации дорожного движения, не учитываются технические средства
организации дорожного движения, расположенные над проезжей частью.
При определении минимального расстояния от средства наружной рекламы
до технических средств организации дорожного движения, не учитываются
технические средства организации дорожного движения, предназначенные
для регулирования движения транспортных средств, движущихся во
встречном направлении или по примыкающим дорогам.
5.4 Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне
автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном
направлении относительно оси проезжей части должно быть не менее
указанных в таблице 2.
Таблица 2
В метрах

Площадь информационного
поля одной стороны средства
наружной рекламы, кв. м

Расстояние
между
отдельно
размещенными
на
одной
стороне
автомобильной дороги средствами наружной
рекламы
в
продольном
направлении
относительно оси проезжей части

свыше
18

от 6 до
18

менее 6

200

100

40

5.5 Размещение фундаментов стационарных средств наружной рекламы
Фундаменты 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.
5.6 рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием
рекламораспространителя и номера его телефона. Маркировка должна быть
размещена под информационным полем.
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5.7 Рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство
территории после установки (демонтажа) средства размещения наружной
рекламы. Демонтаж средств размещения наружной рекламы необходимо
проводить вместе с их фундаментом.
5.7 Разрешения на размещение рекламных конструкций на зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности Шекснинского
муниципального района выдаются по индивидуальным проектам,
согласованным с органом, уполномоченным на выдачу разрешений на
установку рекламных конструкций на территории Шекснинского
муниципального района.
6. Ожидаемые результаты реализации Схемы
Реализация Схемы будет способствовать качественному развитию
малого и среднего предпринимательства, созданию условий для
возникновения благоприятной конкурентной среды на рынке услуг по
распространению наружной рекламы, снижению уровня коррупции,
повышению инвестиционной привлекательности и прозрачности отрасли.

Приложение № 1
к схеме размещения рекламных
конструкций на территории
Шекснинского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
рекламных конструкций (РК) по включению и исключению РК
(сравнительная часть с ранее утвержденной схемой 2014 года)
№
п/п

Вид рекламной
конструкции
(РК)

1

2

1

Сити-формат

2

Сити-формат

3

Сити-формат

4

Сити-формат

Место расположения

Уточнения по РК
РК утвержденные
РК
Номер
Решением
предусмотре
№ РК
Представительного
нные
предусмотр
схемой от
енной
Собрания
2020 г.
схемой
Шекснинского
муниципального
от 2020 г.
района от 28 мая
2014 года № 6
(схема от 2014 года)
3
4
5
6
7
рекламная конструкция «сити-формат»
п. Шексна, ул. Шлюзовая,
Земли
+
+
1
правая сторона
госсобственнос
район пристани
ти
п. Шексна, ул. Шлюзовая,
Земли
+
Исключена
левая сторона
госсобственнос
из схемы
район пристани
ти
Земли
+
+
2
п. Шексна, ул. Шлюзовая,
левая сторона, на пересечении госсобственнос
с ул. Починковской
ти
п. Шексна, ул. Шлюзовая,

Принадлежнос
ть земельного
участка

Федеральная

+

Исключена

-

Примечание

8

15

территория у
административного здания
ШРГС и С

собственность

из схемы

5

Сити-формат

п. Шексна, ул. Шлюзовая,
въезд на территорию здания
бывшей школы (Шлюзовая, 1),
правая сторона

Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

6

Сити-формат

п. Шексна, ул. Шлюзовая,
въезд на территорию здания
бывшей школы (Шлюзовая, 1),
левая сторона

Собственность
Шекснинского
муниципальног
о района

+

Исключена
из схемы

-

7

Сити-формат

Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

8

Сити-формат

+

3

Сити-формат

+

+

4

10

Сити-формат

Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти

-

9

п. Шексна, ул. Сапожникова,
правая сторона,
на пересечение с ул.
Магистральная
п.Шексна, продолжение
ул.Починковская, территория
пляжа
п. Шексна, ул. Магистральная
левая сторона, дорога на пляж

+

Исключена
из схемы

-

11

Сити-формат

+

Исключена
из схемы

-

п. Шексна, ул. Сапожникова,
левая сторона,
на пересечение с ул.
Сапожникова, район дома № 1
п. Шексна, ул. Первомайская,
правая сторона по
направлению к заводу ШКДП,
район дома № 10 по ул.
Первомайской

Земли
госсобственнос
ти

16

12

Сити-формат

п. Шексна, ул. Первомайская,
правая сторона по
направлению к заводу ШКДП,
район дома № 16 по ул.
Первомайской
п. Шексна, ул. Первомайская,
правая сторона по
направлению к заводу ШКДП,
на перекрестке с ул.
Строительной
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, район дома № 4

13

Сити-формат

14

Сити-формат

15

Сити-формат

п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, район дома № 3

16

Сити-формат

п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, район дома № 5

17

Сити-формат

18

Сити-формат

19

Сити-формат

п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, район магазина по ул.
Труда, 5а
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, район кооперативных
гаражей
п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, у дома № 11

20

Сити-формат

п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, у дома № 11

21

Сити-формат

п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, напротив школы им.

Земли
госсобственнос
ти

+

+

5

Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос

+

+

6

+

+

7

+

Исключена
из схемы

-

+

+

8

+

+

9

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

+

10

17

Калинина
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, напротив школы им.
Калинина
п. Шексна, левая сторона,
район строящихся
многоквартирных домов по
ул.Труда
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона,
напротив дома № 28
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона,
напротив дома № 28
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона,
напротив дома № 26
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона,
магазина «Северный» и
электроники
п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, напротив
спецтерритории

ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти

Сити-формат

30

31

22

Сити-формат

23

Сити-формат

24

Сити-формат

25

Сити-формат

26

Сити-формат

27

Сити-формат

28

Сити-формат

29

+

+

11

-

+

12

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

+

13

Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

п. Шексна, ул. Шоссейная,
левая сторона, у магазина
«Мир бытовой техники»

Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

Сити-формат

п. Шексна, ул. Шоссейная,
район кооперативных гаражей

+

+

14

Сити-формат

п. Шексна, дорога на комбинат

Земли
госсобственнос
ти
Земли

+

Исключена

-

Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти

18

«Балтика», напротив
кооперативных гаражей с
одной стороны и ледового
комплекса с другой
п. Шексна, дорога на комбинат
«Балтика», напротив
кооперативных гаражей с
одной стороны и ледового
комплекса с другой
п. Шексна, дорога на комбинат
«Балтика», район РОВД

32

Сити-формат

33

Сити-формат

34

Сити-формат

35

Сити-формат

36

Сити-формат

37

Сити-формат

38

Сити-формат

39

Сити-формат

40

Сити-формат

п. Шексна, ул. Гагарина,
напротив здания почты

41

Сити-формат

п. Шексна, ул.
Исполкомовская, парк в
районе зданий нарсуда и

п. Шексна, ул. Полевая, левая
сторона, район магазина
«стройматериалы»
п. Шексна, ул.
Исполкомовская у дома № 17
п. Шексна, ул.
Исполкомовская у дома № 17
п. Шексна, ул.
Исполкомовская у дома № 17
п. Шексна, ул.
Исполкомовская, у магазина
«Вельская курица»
п. Шексна, ул. Гагарина,
напротив здания почты

госсобственнос
ти

из схемы

Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Общая долевая
собственность
Общая долевая
собственность
Общая долевая
собственность
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+
+
+
+

+
Исключена
из схемы
Исключена
из схемы
+

15
16

+

+

17

+

+

18

+

+

19

19

42

Сити-формат

43

Сити-формат

44

Сити-формат

45

Сити-формат

46

Билборд
(двухсторонний)

47

Билборд
(двухсторонний)

48

Билборд
(двухсторонний)

49

Билборд
(двухсторонний)

50

Билборд
(двухсторонний)

51

Билборд
(двухсторонний)

администрации района
п. Шексна, ул. Пролетарская,
центральный парк
п. Шексна, ул. Молодежная,
левая сторона, район
строящихся многоквартирных
жилых домов
п. Шексна, ул. Молодежная,
левая сторона, район
строящихся многоквартирных
жилых домов
п. Шексна, ул. Шоссейная,
район кооперативных гаражей

Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти

+

+

Исключена
из схемы

-

Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

Исключена
из схемы

-

Земли
+
госсобственнос
ти
Рекламная конструкция «билборд»
п. Шексна, ул. Сапожникова,
Земли
+
правая сторона, на
госсобственнос
пересечении с ул. Причальной
ти
п. Шексна, ул. Первомайская,
Земли
+
левая сторона, напротив
госсобственнос
кооперативных гаражей
ти
п. Шексна, ул. Первомайская,
Земли
+
левая сторона, напротив
госсобственнос
кооперативных гаражей
ти
п. Шексна, ул. Юбилейная,
Земли
+
правая сторона, напротив дома госсобственнос
по ул.Юбилейной, д.8
ти
П.Шексна, ул.Шлюзовая, д.1,
Земли
справа около офисного здания госсобственнос
«Старая школа»
ти
п. Шексна, ул. Труда, правая
Земли
+
сторона, севернее ТЦ
госсобственнос

+

20

Исключена
из схемы

-

+

21

+

22

+

23

+

24

+

25

20

52

Билборд
(двухсторонний)

53

Билборд
(двухсторонний)

54

Билборд
(двухсторонний)

55

Билборд
(двухсторонний)

56

Билборд
(двухсторонний)

57

Билборд
(двухсторонний)

58

Билборд
(двухсторонний)

59

Билборд
(двухсторонний)

60

Билборд
(двухсторонний)

61

Билборд
(двухсторонний)

62

Билборд
(двухсторонний)

«Мегалит»
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, напротив ТЦ
«Мегалит»
п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, район автобусной
остановки и дома № 19
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, напротив дома № 5 по
ул. Молодежной
п.Шексна, ул.Труда, д.18,
напротив магазина «Смешные
цены»
п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, у строящихся домов
СУ-13
п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, у строящихся домов
СУ-13
п. Шексна, ул. Труда, левая
сторона, у строящихся домов
СУ-13
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, у ТЦ «Северный»
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, напротив
спецтерритории
п. Шексна, ул. Труда, правая
сторона, напротив
спецтерритории
п. Шексна, ул. Шоссейная,
левая сторона, поворот на

ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос

+

+

26

+

+

27

+

-

-

-

+

28

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

+

29

21

63

Билборд
(двухсторонний)

64

Билборд
(двухсторонний)

65

Билборд
(двухсторонний)

66

Билборд
(двухсторонний)

67

Билборд
(двухсторонний)

68

Билборд
(двухсторонний)

69

Билборд
(двухсторонний)

70

Билборд
(двухсторонний)

71

Билборд
(двухсторонний)
Билборд
(двухсторонний)

72

«Музлесдрев»
п.Шексна, ул. Шоссейная,
левая сторона около торговых
центров
п. Шексна, ул. Шоссейная,
правая сторона, район ул.
Зеленой
п. Шексна, ул. Шоссейная,
левая сторона, напротив ул.
Путейский пер.
п. Шексна, ул. Шоссейная,
левая сторона, напротив
магазина ПОСПО в
микрорайоне «Барбач»
п. Шексна, ул. Шоссейная,
левая сторона, напротив ул.
Сенной
п. Шексна, ул. Шоссейная,
левая сторона, район пруда,
бывший участок изготовления
срубов
п. Шексна, ул. Шоссейная,
левая сторона, бывший
участок изготовления срубов
п. Шексна, ул. Привокзальная,
правая сторона, у
путепроводной развязки

П.Шексна, ул.Восточная
п. Шексна, ул. Октябрьская,
Полевая, у здания бывшего

ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти

-

+

30

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти

+

Исключена
из схемы

-

+

Исключена
из схемы

-

Земли
госсобственнос
ти
Земли
муниципальной
собственности

+

Исключена
из схемы

-

+

+

31

собственность

-

+

32

Земли
Райпотребсоюз

+

Исключена
из схемы

-

Замена
двухсторонне
го на
трехсторонни
й билборд

22

73

Билборд
(двухсторонний)

74

Билборд
(двухсторонний)

склада (теплицы, мебель)
п. Шексна, ул.
Исполкомовская, сквер,
напротив рынка
п.Шексна, ул. Октябрьская,
около моста через р.Угла

75

Билборд
(двухсторонний)

п. Шексна, ул. Льнозаводская,
район бывшего льнозавода

76

Билборд
(двухсторонний)

77

Билборд
(двухсторонний)

п. Шексна, дорога на комбинат
Балтика, район
пищекомбината
п. Шексна, ул. Октябрьская,
напротив ледового комплекса

78

Билборд
(двухсторонний)

п. Шексна, напротив ледового
комплекса по пер.Октябрьский

79

Билборд
(двухсторонний)

80

Билборд
(двухсторонний)
Билборд
(двухсторонний)

п.Шексна, между ледовым
комплексом и милицией по
пер.Октябрьский
п. Шексна, ул. Октябрьская,
район Шекснинского АТП
п. Шексна, ул. Октябрьская,
район нефтебазы

82

Билборд
(двухсторонний)

п. Шексна, ул. Октябрьская,
район нефтебазы

83

Билборд
(двухсторонний)

Шекснинский район,
автодорога Вологда – Новая
Ладога, 52+700, слева

81

а
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Полоса отвода
автодороги
Земли
госсобственнос
ти
Земли
госсобственнос
ти
Придорожная
полоса
автодороги

+

+

33

-

+

34

+

+

35

+

Исключена
из схемы

-

+

+

36

-

+

37

-

+

38

+

+

39

+

+

40

+

+

41

+

Исключена
из схемы

42

РК не
согласована
письмом ФКУ

23

84

Билборд
(двухсторонний)

Шекснинский район,
автодорога Вологда – Новая
Ладога, 78+270, слева

Придорожная
полоса
автодороги

+

+

43

85

Билборд
(двухсторонний)

+

44

Билборд
(двухсторонний)

+

+

45

87

Билборд
(двухсторонний)

Придорожная
полоса
автодороги
Придорожная
полоса
автодороги
Придорожная
полоса
автодороги

+

86

Шекснинский район,
автодорога Вологда – Новая
Ладога, 78+850, справа
Шекснинский район,
автодорога Вологда – Новая
Ладога, 79+300, справа
п. Шексна, автодорога Вологда
– Новая Ладога,
км 82+550, слева

+

+

46

Упрдор
«Холмогоры»
от 29.07.2020
г №2708 (при
согласовании
схемы с
Комитетом
градостроител
ьства и
архитектуры
Вологодской
области
письмо от
04.08.2020
года № их.102599/20)
Замена на
78+320(слева)
Согласно
письма ФКУ
Упрдор
«Холмогоры»
от 07.08.2019
года

24

88

Билборд
(двухсторонний)

п. Шексна, автодорога Вологда
– Новая Ладога,
км 82+650, слева
п. Шексна, автодорога Вологда
– Новая Ладога,
км 82+750, слева
Шекснинский район,
автодорога Вологда-Новая
Ладога, км 84+1082, справа
59.217738, 38.486320

Придорожная
полоса
автодороги
Придорожная
полоса
автодороги
В границах
полосы отвода
автодороги

+

+

47

89

Билборд
(двухсторонний)

+

+

48

90

Билборд
(двухсторонний)

91

Билборд
(двухсторонний)

Шекснинский район,
автодорога Вологда-Новая
Ладога, км 87+223, слева
59.231191, 38.456849

В границах
полосы отвода
автодороги

-

+

50

92

Билборд
Шекснинский
район,
(двухсторонний) автодорога
Вологда-Новая
Ладога, км 97+420,справа
59.276426, 38.305424

В границах
полосы отвода
автодороги

-

+

51

93

Билборд
(двухсторонний)

+

Исключена
из схемы

-

94

Билборд
(двухсторонний)

+

+

52

95

Билборд
(двухсторонний)

Придорожная
полоса
автодороги
Придорожная
полоса
автодороги
Придорожная
полоса
автодороги

+

+

53

Шекснинский район,
автодорога Вологда – Новая
Ладога, 86+550, слева
Шекснинский район, дорога А
114-Ирма-Камешник, км
0+600, слева
Шекснинский район, дорога А
114-Ирма-Камешник, км
10+700, справа

-

49

по
обращению
ФКУ Упрдор
«Холмогоры»
о включении
в схему
по
обращению
ФКУ Упрдор
«Холмогоры»
о включении
в схему
по
обращению
ФКУ Упрдор
«Холмогоры»
о включении
в схему

25

96

Билборд
(двухсторонний)

97

Билборд
(двухсторонний)

98

Билборд
(двухсторонний)

99

Суперборд
(Суперсайт)

100

Настенное панно

101

Настенное панно

102

Настенное панно

103

Настенное панно

Шекснинский район, дорога А
114-Ирма-Камешник, км
17+200, справа
Шекснинский район,
д.Прогресс, около кладбища

Придорожная
+
полоса
автодороги
Земли
госсобственнос
ти
Шекснинский район, около
Придорожная
д.Улошково
полоса
автодорога «Объезд с.
региональной
Чуровское»
дороги
Рекламная конструкция «суперборд (суперсайт)»
п. Шексна, ул. Труда, правая
Земли
сторона,
госсобственности
недалеко от магазина
«Северный»
Рекламная конструкция «настенное панно»
п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.1
Земли и объект в
здание офисного центра
собственности
Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.1
Земли и объект в
здание офисного центра
собственности
Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.1
Земли и объект в
здание офисного центра
собственности
Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.1
Земли и объект в
здание офисного центра
собственности

Исключена
из схемы

-

+

54

+

55

+

56

+

57

+

58

+

59

+

60

26

104

Настенное панно

105

Настенное панно

106

Настенное панно

107

Настенное панно

108

Панеликронштейны на
электрической
опоре
Панеликронштейны на
электрической
опоре

109

Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.1
Земли и объект в
здание офисного центра
собственности
Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.12 Земли и объект в
собственности
Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.2
Земли и объект в
собственности
Шекснинского
муниципального
района
п.Шексна, ул.Октябрьская,
Земли и объект в
д.54.
собственности
Шекснинского
муниципального
района
Рекламная конструкция «Панели-кронштейны»
п. Шексна, ул. Труда, напротив
Земли
дома №4
госсобственности

п. Шексна, ул. Свободы
(географический адрес объекта
59.211276 38.512430)

Земли
муниципальной
собственности

-

+

61

+

62

+

63

+

64

+

65

+

66
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Приложение № 2
к схеме размещения рекламных
конструкций на территории
Шекснинского муниципального
района
ПЕРЕЧЕНЬ
рекламных конструкций (РК), утвержденных схемой размещения
рекламных конструкций на территории Шекснинского муниципального
района (от 2020 года)
№
п/п

1

Вид
рекламной
конструкции
(РК)
2

1

Сити-формат

2

Сити-формат

3

Сити-формат

4

Сити-формат

5

Сити-формат

6

Сити-формат

7

Сити-формат

8

Сити-формат

Место расположения

Принадлежность
земельного
участка

3
4
рекламная конструкция «сити-формат»
п. Шексна, ул.
Земли
Шлюзовая, правая
госсобственности
сторона
район пристани
п. Шексна, ул.
Земли
Шлюзовая, левая
госсобственности
сторона, на
пересечении
с ул. Починковской
п.Шексна,
продолжение
ул.Починковская,
территория пляжа
п. Шексна, ул.
Магистральная левая
сторона, дорога на
пляж

Земли
госсобственности

п. Шексна, ул.
Первомайская, правая
сторона по
направлению к заводу
ШКДП, район дома №
16 по ул. Первомайской
п. Шексна, ул. Труда,
правая сторона, район
дома № 4
п. Шексна, ул. Труда,
левая сторона, район
дома № 3
п. Шексна, ул. Труда,
левая сторона, район

Земли
госсобственности

Земли
госсобственности

Земли
госсобственности
Земли
госсобственности
Земли
госсобственности

Примечание

5

28

9

Сити-формат

10

Сити-формат

11

Сити-формат

12

Сити-формат

13

Сити-формат

14

Сити-формат

15

Сити-формат

16

Сити-формат

17

Сити-формат

18

Сити-формат

19

Сити-формат

20

Сити-формат

21

Билборд
(двухсторонн
ий)

магазина по ул. Труда,
5а
п. Шексна, ул. Труда,
Земли
правая сторона, район
госсобственности
кооперативных гаражей
п. Шексна, ул. Труда,
Земли
правая сторона,
госсобственности
напротив школы им.
Калинина
п. Шексна, ул. Труда,
Земли
правая сторона,
госсобственности
напротив школы им.
Калинина
п. Шексна, левая
Земли
сторона, район
госсобственности
строящихся
многоквартирных
домов по ул.Труда
п. Шексна, ул. Труда,
Земли
правая сторона,
госсобственности
магазина «Северный»
и электроники
п. Шексна, ул.
Земли
Шоссейная, район
госсобственности
кооперативных гаражей
п. Шексна, ул.
Общая долевая
Исполкомовская у дома
собственность
№ 17
п. Шексна, ул.
Земли
Исполкомовская, у
госсобственности
магазина «Вельская
курица»
п. Шексна, ул.
Земли
Гагарина, напротив
госсобственности
здания почты
п. Шексна, ул.
Земли
Гагарина, напротив
госсобственности
здания почты
п. Шексна, ул.
Земли
Исполкомовская, парк в госсобственности
районе зданий нарсуда
и администрации
района
п. Шексна, ул.
Земли
Пролетарская,
госсобственности
центральный парк
Рекламная конструкция «билборд»
п. Шексна, ул.
Земли
Первомайская, левая
госсобственности
сторона, напротив
кооперативных гаражей

29
22

Билборд
(двухсторонн
ий)

23

Билборд
(двухсторонн
ий)

24

Билборд
(двухсторонн
ий)

25

Билборд
(двухсторонн
ий)
Билборд
(двухсторонн
ий)

26

27

Билборд
(двухсторонн
ий)

28

Билборд
(двухсторонн
ий)
Билборд
(двухсторонн
ий)

29

30

Билборд
(двухсторонн
ий)

31

Билборд
(трехсторонн
ий)

32

Билборд
(двухсторонн
ий)
Билборд
(двухсторонн
ий)
Билборд
(двухсторонн
ий)
Билборд
(двухсторонн
ий)

33

34

35

п. Шексна, ул.
Первомайская, левая
сторона, напротив
кооперативных гаражей
п. Шексна, ул.
Юбилейная, правая
сторона, напротив дома
по ул.Юбилейной, д.8
П.Шексна,
ул.Шлюзовая, д.1,
справа около офисного
здания «Старая школа»
п. Шексна, ул. Труда,
правая сторона,
севернее ТЦ «Мегалит»
п. Шексна, ул. Труда,
правая сторона,
напротив ТЦ
«Мегалит»
п. Шексна, ул. Труда,
левая сторона, район
автобусной остановки и
дома № 19
п.Шексна, ул.Труда,
д.18, напротив магазина
«Смешные цены»
п. Шексна, ул.
Шоссейная, левая
сторона, поворот на
«Музлесдрев»
п.Шексна, ул.
Шоссейная, левая
сторона около
торговых центров
п. Шексна, ул.
Привокзальная, правая
сторона, у
путепроводной
развязки
п.Шексна,
ул.Восточная
п. Шексна, ул.
Исполкомовская, сквер,
напротив рынка
п.Шексна, ул.
Октябрьская, около
моста через р.Угла
п. Шексна, ул.
Льнозаводская, район
бывшего льнозавода

Земли
госсобственности

Земли
госсобственности

Земли
госсобственности

Земли
госсобственности
Земли
госсобственности

Земли
госсобственности

Земли
госсобственности
Земли
госсобственности

Земли
госсобственности

Земли
муниципальной
собственности

собственность

Земли
госсобственности
Земли
госсобственности
Земли
госсобственности

30
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Билборд
(двухсторонн
ий)
Билборд
(двухсторонн
ий)
Билборд
(двухсторонн
ий)

п. Шексна, ул.
Земли
Октябрьская, напротив госсобственности
ледового комплекса
п. Шексна, напротив
Земли
ледового комплекса по госсобственности
пер.Октябрьский
п.Шексна, между
Земли
ледовым комплексом и госсобственности
милицией по
пер.Октябрьский
Билборд
п. Шексна, ул.
Полоса отвода
(двухсторонн
Октябрьская, район
автодороги
ий)*
Шекснинского АТП
Билборд
п. Шексна, ул.
Земли
(двухсторонн
Октябрьская, район
госсобственности
ий)
нефтебазы
Билборд
п. Шексна, ул.
Земли
(двухсторонн
Октябрьская, район
госсобственности
ий)
нефтебазы
РК не согласована письмом ФКУ Упрдор «Холмогоры» от 29.07.2020 г №2708
(при согласовании схемы с Комитетом градостроительства и архитектуры
Вологодской области письмо от 04.08.2020 года № их.10-2599/20)
Билборд
Шекснинский район,
Придорожная
Письмо ФКУ Упрод
(двухсторонн
автодорога Вологда –
полоса
«Холмогоры» №2814
ий) *
Новая Ладога,
автодороги
от 26.08.2019 года
78+320(слева)
Билборд
Шекснинский район,
Придорожная
Письмо ФКУ Упрод
(двухсторонн
автодорога Вологда –
полоса
«Холмогоры» №2593
ий) *
Новая Ладога, 78+850,
автодороги
от 07.08.2019 года
справа
Билборд
Шекснинский район,
Придорожная
Письмо ФКУ Упрод
(двухсторонн
автодорога Вологда –
полоса
«Холмогоры» №2593
ий) *
Новая Ладога, 79+300,
автодороги
от 07.08.2019 года
справа
Билборд
п. Шексна, автодорога
Придорожная
(двухсторонн
Вологда – Новая
полоса
ий) *
Ладога,
автодороги
км 82+550, слева
Билборд
п. Шексна, автодорога
Придорожная
(двухсторонн
Вологда – Новая
полоса
Ладога,
ий) *
автодороги
км 82+650, слева
п. Шексна, автодорога
Придорожная
Билборд
(двухсторонн
Вологда – Новая
полоса
ий) *
Ладога,
автодороги
км 82+750, слева
Билборд
Шекснинский район,
В границах
по обращению ФКУ
(двухсторонн
автодорога Вологдаполосы отвода
Упрдор
Новая
Ладога,
км
автодороги
ий)
«Холмогоры» о
84+1082, справа
включении в схему
59.217738, 38.486320

31
50

Билборд
(двухсторонн
ий)

51

Билборд
(двухсторонн
ий)

52

Билборд
(двухсторонн
ий)

53

Билборд
(двухсторонн
ий)

54

Билборд
(двухсторонн
ий)
Билборд
(двухсторонн
ий)

55

56

Суперборд
(Суперсайт)

57

Настенные
панно

58

Настенное
панно

59

Настенное
панно

60

Настенное
панно

Шекснинский район,
автодорога ВологдаНовая Ладога, км
87+223, слева
59.231191, 38.456849

В границах
полосы отвода
автодороги

по обращению ФКУ
Упрдор
«Холмогоры» о
включении в схему

Шекснинский
район,
В границах
по обращению ФКУ
автодорога
Вологдаполосы отвода
Упрдор
Новая
Ладога,
км
автодороги
«Холмогоры» о
97+420,справа
включении в схему
59.276426, 38.305424
Шекснинский район,
Придорожная
дорога А 114-Ирмаполоса
Камешник, км 0+600,
автодороги
справа
Шекснинский район,
Придорожная
дорога А 114-Ирмаполоса
Камешник, км 10+700,
автодороги
справа
Шекснинский район, д
Земли
Прогресс, около
госсобственности
кладбища
Шекснинский район,
Придорожная
около д.Улошково
полоса
автодорога "Объезд с.
региональной
Чуровское"
дороги
Рекламная конструкция «суперборд (суперсайт)»
п. Шексна, ул. Труда,
Земли
правая сторона,
госсобственности
недалеко от магазина
«Северный»
Рекламная конструкция «настенное панно»
п. Шексна, ул.
Земли и объект в
Шлюзовая, д.1 здание
собственности
офисного центра
Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул.
Земли и объект в
Шлюзовая, д.1 здание
собственности
офисного центра
Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул.
Земли и объект в
Шлюзовая, д.1 здание
собственности
офисного центра
Шекснинского
муниципального
района
п. Шексна, ул.
Земли и объект в
Шлюзовая, д.1 здание
собственности
офисного центра
Шекснинского
муниципального

32
61

62

63

64

65

66

района
Настенное
п. Шексна, ул.
Земли и объект в
панно
Шлюзовая, д.1 здание
собственности
офисного центра
Шекснинского
муниципального
района
Настенное
п. Шексна, ул.
Земли и объект в
панно
Шлюзовая, д.2
собственности
Шекснинского
муниципального
района
Настенное
п. Шексна, ул.
Земли и объект в
панно
Шлюзовая, д.2
собственности
Шекснинского
муниципального
района
Настенное
п. Шексна, ул.
Земли и объект в
панно
Октябрьская, д.54
собственности
Шекснинского
муниципального
района
Рекламная конструкция «Панели-кронштейны»
Панелип. Шексна, ул. Труда,
Земли
кронштейны
напротив дома №4
госсобственности
на
электрическо
й опоре
Панелип. Шексна, ул. Свободы Муниципальные
кронштейны (географический адрес
земли
на
объекта 59.211276
электрическо
38.512430)
й опоре

* При условие получения ФКУ Упрдор «Холмогоры» письменного согласия,
содержащего технические требования и условия.
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Приложение № 3
к схеме размещения рекламных
конструкций на территории
Шекснинского муниципального
района
ПЕРЕЧЕНЬ
рекламных конструкций (РК) в полосе отвода/придорожной полосе/
автомобильной дороги общего пользования регионального или
муниципального значения на территории Шекснинского
муниципального района
№
п/п
1
1

Вид рекламной
конструкции (РК)
и номер по схеме
2
Билборд
(двухсторонний)
№ 52

2

Билборд
(двухсторонний)
№ 53

3

Билборд
(двухсторонний)
№ 55

Место
расположения
3
Шекснинский
район, дорога А
114-ИрмаКамешник, км
0+600, справа
Шекснинский
район, дорога А
114-ИрмаКамешник, км
10+700, справа
Шекснинский
район, около
д.Улошково
автодорога
"Объезд с.
Чуровское"

Принадлежность
земельного
участка
4
Придорожная
полоса
автодороги

Примечание

5
Расстояние от оси
дороги не менее 16 м

Придорожная
полоса
автодороги

Расстояние от оси
дороги не менее 20 м

Придорожная
полоса
региональной
дороги

Расстояние от оси
дороги не менее 16 м
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Приложение № 4
к схеме размещения рекламных
конструкций на территории
Шекснинского муниципального
района

35
Приложение № 5
к схеме размещения рекламных
конструкций на территории
Шекснинского муниципального
района
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