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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту «Схема размещения рекламных конструкций на территории 

городского поселения город Нерехта муниципального района 

г. Нерехта и Нерехтский район Костромской области» 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского 

поселения город Нерехта муниципального района г. Нерехта и Нерехтский 

район Костромской области сформирована с учетом положений следующих 

нормативных документов:  

1.Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с учетом 

изменений, внесенных от 01.10.2015 г.); 

2.Федеральный закон от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (ред. От 13.07.2015 г.); 

3.ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях города и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения.»; 

Данная схема размещения рекламных конструкций содержит:  

1.Пояснительную записку.  

2.Альбом типологии рекламных конструкций:  

- рекламные конструкции «Билборд», размером 6х3м.;  

- рекламные конструкции размерами 1,5х2,5 м.; 

-тумбы для частных объявлений. 

3. Реестр рекламных конструкций.  

Реестр включает в себя:  

- № щита на схеме;  

- место расположения рекламной конструкции;  

- тип конструкции, размер;  

- вид рекламы.  

4. Схемы-карты с размещением рекламных конструкций.  

К схеме прилагаются:  

- лист согласования с владельцами инженерных сетей и сооружений;  

- порядковый номер рекламной конструкции с обозначением места 

расположения;  

На территории городского поселения город Нерехта муниципального 

района г. Нерехта и Нерехтский район Костромской области установлены:  

- двухсторонние щитовые рекламные конструкции «Билборд» 

размером информационного поля 6х3 м.- 10 шт.; 

 - односторонние щитовые рекламные конструкции «Билборд» 

размером информационного поля 6х3 м.- 2 шт.; 

 - двухсторонние рекламные конструкции размером информационного 

поля 1.5 х2.5 м.- 19 шт.; 

- односторонние рекламные конструкции размером информационного 

поля 1.5 х2.5 м.- 2 шт.; 

- социальные информационные конструкции 1.5х2.5 м.- 10 шт.; 

- социальные информационные конструкции 6х3 м.- 1 шт.; 

- тумбы для частных объявлений - 4 шт. 



 

 

 

 

Рекламные конструкции размещены на зеленых зонах улиц, вдоль 

пешеходных тротуаров, в связи, с чем не влияют на безопасность дорожного 

движения и размещаются с учетом нормативного отступа от инженерных 

сетей и коммуникаций.  

Настоящая Схема основана на принципах: 

-сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

городского поселения;  

-унификации дизайна и мест стабильного размещения рекламных 

конструкций;  

-комплексного размещения рекламных конструкций в городской среде; 

-соответствия территориального размещения требованиям 

технического регламента; 

-соответствия  требованиям нормативных актов по безопасности  

дорожного движения.  

Настоящая Схема распространяется на рекламные конструкции, 

расположенные на земельных участках не зависимо от формы собственности, 

на объектах муниципальной собственности. 

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 и могут быть изменены только путем внесения изменений и 

дополнений в настоящую Схему.  

Не допускается установка рекламных конструкций: 

-на памятниках истории и культуры и на территориях их охранных зон, 

храмах, территориях прилегающих к ним; 

-на территориях мемориалов, кладбищ и прилегающим к ним 

территориям, за исключением случаев размещения на них рекламы 

ритуальных услуг при условии, что площадь информационного поля  

рекламной конструкции не превышают 6м. кв.м.; 

-в парках и скверах, а также на ограждениях, за исключением 

установки временных рекламных конструкций на период проведения на их 

территории краткосрочных, разовых мероприятий. 

- на ограждениях, заборах расположенных в границах комплексной 

охранной зоны. 

Типы и виды рекламных конструкций , предусмотренных к установке и 

эксплуатации на территории городского поселения город Нерехта 

муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

не влияют на кардинальные изменения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки. Соответствуют градостроительным нормам и 

правилам, а также техническим регламентам и требованиям безопасности.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. АЛЬБОМ ТИПОЛОГИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Двухсторонняя щитовая рекламная конструкция информационным 

полем 6,0 х 3,0м.  «Билборд» 

 
 

Характеристика рекламной конструкций «Билборд» 

 

Тип – стационарный щит (6х3).  

Вид – одно и двухсторонний рекламный щит – «Билборд».  

Общая площадь информационного поля одного щита 36 кв.м.  

Размер одной стороны рекламного поля 18 кв.м.  

 

Конструкция «Билборд» изготовлена из металла, окрашена порошковым 

полимерным покрытием, обшита листами специально обработанной от влаги 

фанеры. В качестве рекламного носителя используется баннерная ткань. 

Опорная нога рекламного щита закрыта декоративным обрамлением.  

Высота ноги 4,5 м. Фундамент конструкции изготовлен из бетонного блока. 

Щиты должны быть оборудованы внутренним или внешним подсветом.  
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Щитовая рекламная конструкция информационным полем 1,5 х 2,5м. 

  
Характеристика рекламной конструкций 

 

Тип – стационарный щит (1,5х2,5).  

Вид - двухсторонний рекламный щит.  

Общая площадь информационного поля одного щита 7,5 кв.м.  

Размер одной стороны рекламного поля 3,75 кв.м.  

 

Конструкция изготовлена из металла, окрашена порошковым полимерным 

покрытием, обшита листами специально обработанной от влаги фанеры.         

В качестве рекламного носителя используется баннерная ткань.            

Опорная нога рекламного щита закрыта декоративным обрамлением.  

Высота ноги  4,5 м. (на расстоянии 5 м вдоль дороги). 

Фундамент конструкции изготовлен из бетонного блока. 

Щиты должны быть оборудованы внутренним или внешним подсветом.  
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Щитовая рекламная конструкция информационным полем 1,5 х 2,5м. 

  
Характеристика рекламной конструкций 

 

Тип – стационарный щит (1,5х2,5).  

Вид - двухсторонний рекламный щит.  

Общая площадь информационного поля одного щита 7,5 кв.м.  

Размер одной стороны рекламного поля 3,75 кв.м.  

 

Конструкция изготовлена из металла, окрашена порошковым полимерным 

покрытием, обшита листами специально обработанной от влаги фанеры.         

В качестве рекламного носителя используется баннерная ткань.            

Опорная нога рекламного щита закрыта декоративным обрамлением.  

Высота ноги  1,8 м. (на газоне, в сквере). 

Фундамент конструкции изготовлен из бетонного блока. 

Щиты должны быть оборудованы внутренним или внешним подсветом.  
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Тумба. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Характеристика стационарной конструкции частных объявлений. 

 

Тип – стационарная тумба для частных объявлений. 

Вид - трёхсторонняя информационная конструкция. 

Общая площадь информационного поля - 3,27 кв.м.  

Размер одной стороны -1,09 кв.м. 

  

Конструкция изготовлена из металла, окрашена порошковым полимерным 

покрытием, обшита листовым железом с полимерным покрытием. В качестве 

рекламного носителя используются бумажные объявления, наносимые клеем 

(скотчем) с последующим их удалением. Верх тумбы закрыт железом в форме 

зонта шириной 1,0м.  

Основание конструкции изготовлено из бетонного кольца д=1,0м., высотой 

0,45м. 

Тумбы должны быть оборудованы внутренним или внешним подсветом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. РЕЕСТР РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД НЕРЕХТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА                                           

И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН                                                                                                                                    

                                                                                              

№ 

щита на 

схеме 

Месторасположение рекламной 

конструкции 

 

Тип конструкции, размеры 

Рекламные конструкции «Билборды» 

1 ул. Гагарина (въезд в г. Нерехта, 350 

м. на юго-запад от автомобильного 

моста) 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м. 

2 ул. Молодёжная (с северо–

восточной части стадиона в районе 

магазина «Магнит») 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м. 

3 ул. Молодёжная (с северо–

восточной части стадиона в районе 

магазина «Магнит») 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м. 

4 ул. Октябрьская  

( у ТЦ «Империя» ) 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м. 

5 пл. 30-летия Победы 

(с восточной стороны в 25 м. от ДК 

«Юбилейный») 

односторонняя  рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м 

6 пл. 30-летия Победы (перекресток ул. 

Победы-Металлистов, на север от 

нежилого дома №1 ул. Металлистов) 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м 

7 пл. 30-летия Победы 

(напротив вокзала) 

односторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м 

8 ул. Победы 

(в 11.5 м. с юго-востока от дома № 2 

магазин «Авто-Рай») 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м 

9 Въезд в г. Нерехту (на юго-восток в 

57,5 м. от жилого дома №30 

ул.Терешкова) 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м 

10 ул.Ленина (с юго-востока от 

территории ОАО «Нерта», в 41.5 м 

от жилого дома №101) 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м. 

11 автодорога Нерехта-Григорцево (в 

136 м. от развилки Григорцево-

Фёдоровское со стороны г.Нерехта) 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м 

12 автодорога Нерехта-Григорцево (в 

236 м. от развилки Григорцево-

Фёдоровское со стороны г.Нерехта) 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м 

 

 

 



 

 

 

 

Щитовые рекламные конструкции 

1 ул. Гагарина  

(с восточной стороны в 12 м.  от 

жилого дома №38) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м.  

2 на юго-восток от перекрестка 

ул.Герцена-Чехова 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

3 ул.Победы 3а  

(напротив магазина «Сантехника» 

помещение №52) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

4 ул.К.Либкнехта   (с юго-западной 

стороны на расстоянии 11,5 м. от 

жилого дома №28) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

5 ул.К.Либкнехта (с юго-западной 

стороны на расстоянии 12 м. от 

жилого дома №26) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

6 ул. К.Либкнехта(с северо-западной 

стороны в 15.м. от жилого дома №15, 

напротив магазина «Колосок») 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

7 на северо-запад от перекрестка 

автодорог ул.Климушинская-Дружба 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

8 ул.Ленина 

(с севера на расстоянии 75 м. от 

жилого дома №99) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

9 ул. Молодёжная- 

ул.Металлистов (сквер в районе 

магазина «Магнит») 

односторонняя щитовая 

рекламная конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

10 ул. Молодёжная- 

ул.Металлистов (сквер в районе 

магазина «Магнит») 

односторонняя щитовая 

рекламная конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

11 ул. Октябрьская  

(с юго-запада, в 8.5 м. от жилого 

дома № 2) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

12 ул. Октябрьская 

(с северо-востока, в 14 м. от здания 

№5  

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

user
)



 

 

 

 

13 ул. Октябрьская 

(с юго-запада в 12.5 м. от жилого 

дома № 6) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

14 ул. Октябрьская 

(с севера в, в 12.5 м. от дома №11, 

ТЦ «Пятый») 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

15 ул.22-го Партсъезда (с северо-

запада, в 32,5 м. от жилого дома 

№12) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

16 ул. Октябрьская 

 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

17 ул. Орехова 

(с северо-запада, в 10.5 м. от жилого 

дома №9,на углу) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

18 ул. Победы 

(в 5 м. от дома №5 напротив м-на 

«Мастерок ») 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

19 ул. Победы 

 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 

1.5х2.5 м. 

20 ул.Орехова 

( в 10 м от дома №9) 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

21 ул. Климушинская  

(8 метров на юго-запад от здания  

магазина «Магнит») 

двухсторонняя щитовая рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

 

Социальная реклама 

1 ул.Красноармейская 

(в 10 м. от дома № 81) 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

2 ул. Металлистов (в 5 м от дома №7, 

напротив магазина «Джинсовый мир») 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

3 ул. Орехова 

(в 11 м. от дома №7) 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

4 ул. Чернышевского 

(в 7 м. от дома №16) 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

5 ул. К.Либкнехта (в 8,5 м. от дома №9б, 

ООО «Союз Витязь-Беркут») 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

6 ул. Дружбы (30 метров на юго-запад от 

д.9,) 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

7 ул.Луначарского щитовая конструкция размерами 

user
(у ТЦ "Октябрьский")

user
(у дома №9 на углу у перекрёстка ул.Победы-ул.Металлистов)



 

 

 

 

(в 30 м. дома №11) информационного поля 1.5х2.5 м. 

8 ул.Ленина (в 15 м. от здания     №50 

кинотеатр «Россия») 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

9 ул.К.Цеткин    (в 30 м. от магазина 

«Стройхозбыт») 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

10 ул.Пролетарская 

(в 26 м. от жилого дома №10) 

щитовая конструкция размерами 

информационного поля 1.5х2.5 м. 

11 ул.Красноармейская 40а 

(у остановки общественного тра нспорта) 

тумба для частных объявлений 

12 пл.Свободы (в 30м. от торгового 

центра «Максимум») 

тумба для частных объявлений 

13 ул. К.Либкнехта (в 1.5 м. от территории 

жилого дома № 1) 

тумба для частных объявлений 

14 ул.Металлистов (в 8 м. от дома № 4, 

магазин « Магнит») 

тумба для частных объявлений 

15 ул.Орджоникидзе 

( напротив ул.Кирова, в 15 м. от 

жилого дома №30) 

двухсторонняя рекламная 

конструкция размерами 

информационного поля 6х3 м. 
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      6   -Социальная реклама
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Схема размещения рекламных конструкций 
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Схема размещения рекламных конструкций 
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