Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2019 года

№ 15

ст. Егорлыкская

Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на территории Егорлыкского района
Ростовской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 19
«Об утверждении порядка согласования схем размещения рекламных конструкций и
вносимых в них изменений», руководствуясь подпунктом 18 пункта 1 статьи 3,
подпунктом 16 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального
образования «Егорлыкский район»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории
Егорлыкского района Ростовской области (Приложение 1, 2 к настоящему
постановлению).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Егорлыкского
района от 26.07.2013 № 910 «Об утверждении схемы размещения рекламных
конструкций на территории Егорлыкского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного
архитектора Администрации Егорлыкского района Заиченко О.А.
Глава Администрации
Егорлыкского района
_____________П.А. Павлов
Верно: управляющий делами
_____________И.В.Коркуть
Постановление вносит:
-ведущий специалист по градостроительным
регламентам и зонированию Администрации
Егорлыкского района

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Егорлыкского района
от 16.10.2019 года № 15
1 Общие положения
1.1 Основание для составления схемы размещения рекламных конструкций
Настоящая Схема размещения рекламных конструкций на территории
Егорлыкского района Ростовской области (далее - Схема) выполнена в целях
реализации положений Федерального закона от 13.03.2006 № 38 ФЗ «О рекламе»,
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ Р 52044-2003.
Государственного стандарта Российской Федерации «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», на
основании документов территориального планирования и градостроительного
зонирования сельских поселений Егорлыкского района,
1.2 Назначение настоящей схемы размещения рекламных конструкций
Схема является документом, определяющим места размещения рекламных
конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается
на данных местах, иные характеристики рекламных конструкций.
Схема разрабатывается для обеспечения соблюдения внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований
безопасности при размещении рекламных конструкций и устанавливает единые
требования к средствам наружной рекламы, их размещению и эксплуатации на
территории Егорлыкского района Ростовской области.
1.3 Типы и виды рекламных конструкций
Основные типы рекламных конструкций, предусмотренных к размещению на
территории Егорлыкского района:

Баннер – рекламная конструкция в виде
полотна с нанесенным на него рекламным
текстом или изображением, изготовленный на
специальной
ткани
с
помощью
широкоформатной печати

Щит – щитовая рекламная конструкция,
среднего формата, состоящая из фундамента,
каркаса, опоры и имеющая одно или два
информационных поля размером 6,0 x 3,0
метра
Световой короб – светотехническое изделие,
которое
представляет
собой
объемную
конструкцию с лицевой поверхностью из
транслюцентного материала (пропускающего
свет), с боковинами и тыльной поверхностью
из металла или пластика ПВХ. Внутри
светового короба установлен источник света,
который освещает лицевую поверхность
Растяжка – полотно с информацией,
отображенной на обеих сторонах, размещаемое
над проезжей частью при помощи конструкции
на основе тросов

Штендер - небольшая конструкция на четырех
опорах с информационным полем до 1.5 кв.

Объемные буквы – конструкция, состоящая из
внешнего короба, корпуса букв, подложки –
основы для крепления, а также спрятанных
внутри короба элементов подсветки

Стела
–
рекламная
конструкция,
устанавливается
вблизи
зданий,
мест
скопления людей, перекрёстков транспортных
потоков. Представляет собой конструкцию,
чаще из металла, на бетонном основании с
полями для рекламной информации. Размеры и
вид стелы характеризуют её назначение. В
случае установки стел для распространения
организациями наружной рекламы часто
применяются стелы единого формата для
использования
одинаковых
рекламных
постеров на всех конструкциях компании —
распространителя наружной рекламы. Высота
стел редко превышает 3 м, а площадь
рекламного поля 2 м

Медиафасад - органично встроенный в
архитектурный
облик здания дисплей произвольного размера и
формы
(с
возможностью
трансляции
медиаданных — текстовых сообщений,
графики, анимации и видео) на его
поверхности, который устанавливается на
наружной или внутренней (для прозрачных
фасадов) части здания. Дисплей медиафасада,
как
правило,
набирается
из светодиодных модулей различных по форме
и размерам
Пилларс – вид рекламной конструкции,
представляющий собой тумбу с двумя либо
тремя рекламными изображениями

Панель-кронштейн - это односторонняя или
двусторонняя конструкция, которая крепится к
стенам домов и мачтам уличного освещения.
Используется
при
размещении наружной
рекламы,
изготавливаются
изакрила, полистирола, сотового
поликарбоната и баннерной ткани. Крепится к
стене здания или к столбу при помощи
металлического каркаса
Основные виды рекламных конструкций, предусмотренных к размещению на
территории Егорлыкского района:
- Отдельно стоящие рекламные конструкции – стационарные наземные
рекламные конструкции на собственных опорах.
По площади рекламного поля отдельно стоящие рекламные конструкции
подразделяются на следующие категории:
малогабаритные рекламные конструкции с площадью одного рекламного поля
(стороны) менее 6 кв. м;
крупногабаритные рекламные конструкции с площадью одного рекламного
поля (стороны) от 6 кв. м до 18 кв. м включительно;
По высоте размещения рекламного поля отдельно стоящие рекламные
конструкции подразделяются на следующие категории:
рекламные конструкции малой высоты - верхний край рекламного поля
расположен на высоте не более 4,5 м от поверхности размещения;
рекламные конструкции нормальной высоты - верхний край рекламного поля
расположен на высоте от 4,5 до 7 м от поверхности размещения.
- Стандартные рекламные конструкции –имеют не индивидуальный дизайн,
изготавливаются большими тиражами;
- Объемно-пространственные рекламные конструкции – конструкции, в
которых для размещения информации используется как объем конструкции, так и ее
поверхность;
- Динамические рекламные конструкции - конструкции, на которых
периодически происходит изменение рекламной информации;
- Световые рекламные конструкции – конструкции, в которых для
динамической подсветки используются лампы дневного света и светодиоды.
1.4 Общие положения по отношению к ранее возникшим правам
Принятые до введения в действие настоящей Схемы нормативные правовые
акты органов местного самоуправления по вопросам размещения и использования
рекламных конструкций на территории Егорлыкского района Ростовской области
применяются в части, не противоречащей настоящей Схеме.
Разрешения на установку рекламных конструкций, выданные физическим и
юридическим лицам до введения в действие настоящей Схемы и не
противоречащей, являются действительными и действуют до окончания срока

полученного разрешения. Разрешения на установку рекламных конструкций,
выданные физическим и юридическим лицам до введения в действие настоящей
Схемы и не соответствующие ей подлежат аннулированию, а рекламные
конструкции демонтажу.
2. Положения о порядке размещения, эксплуатации и утилизации
рекламных конструкций
2.1 Общие требования к распространению наружной рекламы
Обязательными условиями распространения наружной рекламы на территории
Егорлыкского района являются:
- получение разрешения на установку рекламной конструкции.
-соблюдение
требований
к
распространению
наружной
рекламы,
предъявляемых действующим законодательством.
Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях
распространения рекламы, социальной рекламы.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Рекламные конструкции должны быть изготовлены и размещены в строгом
соответствии с проектами и Схемой размещения, должны быть спроектированы,
изготовлены и установлены в соответствии с существующими строительными
нормами и правилами, ГОСТами, ПУЭ, техническими регламентами и другими
нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа.
Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих
санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности,
электромагнитному излучению и пр.).
Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения,
элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламных и информационных
конструкций должны быть закрыты декоративными элементами.
Содержание информации, размещаемой на рекламных конструкциях, должно
соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе
Федеральному закону "О рекламе".
Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не
допускается. В случае самовольной установки рекламной конструкции она
подлежит демонтажу. После демонтажа рекламных и информационных конструкций
владелец таких конструкций обязан в течение 3 дней восстановить место их
установки в том виде, в котором оно было до монтажа конструкции. Использование
средства размещения рекламы после прекращения разрешения на его установку не
допускается.
Установка и эксплуатация рекламных и информационных конструкций
должна соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности движения
транспорта.
Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом

ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения,
не допускается. Установка и эксплуатация рекламных конструкций должны
обеспечивать условия безопасности и беспрепятственного движения транспорта и
пешеходов.
Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
рекламораспространителя и номера его телефона. Маркировка должна быть
размещена под информационным полем. Размер текста должен позволять его
прочтение, в том числе с ближайшей полосы движения транспортных средств.
Рекламная конструкция должна содержаться в технически исправном
состоянии, отвечать требованиям безопасности. Любые дефекты в рекламной
конструкции и баннере должны быть устранены владельцем рекламной конструкции
в трехдневный срок или незамедлительно в случае возникновения угрозы
безопасности.
Ответственность за техническое состояние в период эксплуатации, за
безопасность крепления конструкций, за электро-, пожаро- и экологическую
безопасность несут владельцы рекламных конструкций в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Размещение рекламных конструкций на объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации не
предусмотрено.
Рекламные конструкции, а также рекламные и информационные изображения,
размещаемые на них, должны соответствовать 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. Цветовое решение наземных рекламных
конструкций должно отвечать сложившейся колористике среды населенных пунктов
Егорлыкского
района,
гармонировать
с
архитектурно-пространственным
окружением и другими элементами благоустройства и оборудования. В границах
перекрестка, квартала, локальной архитектурно-планировочной ситуации цветовое
решение наземных рекламных конструкций должно иметь единый упорядоченный
характер;
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;
структура - при размещении рекламных конструкций учитывается
существующая в архитектурной среде структура, периодичность с целью
формирования целостного восприятия сельского пространства.
Средства размещения рекламы и информации должны содержаться в чистоте.
Загрязнение, повреждение, деформация(в том числе информационного поля), следы
коррозии не допускаются. Элементы конструкций должны быть окрашены.
Владелец рекламной или информационной конструкции обязан мыть и
чистить принадлежащие ему рекламные или информационные конструкции по мере
необходимости.
Деятельность по выявлению несоответствия фактического состояния
внешнего вида рекламных и информационных конструкций установленным
требованиям, выдаче предписаний рекламовладельцам по устранению данных

нарушений осуществляется Администрацией Егорлыкского района или
уполномоченным органом.
Устранение порывов рекламных изображений на рекламных конструкциях
осуществляется владельцами рекламных конструкций незамедлительно после
выявления указанных фактов и (или) по предписанию Администрации
Егорлыкского района или уполномоченного органа.
2.2 Порядок заключения и действия договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Установка и эксплуатация рекламной конструкции, осуществляется на
основании договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции который
заключается между владельцем рекламной конструкции и администрации
Егорлыкского района Ростовской области.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе
торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых органом местного
самоуправления — администрацией Егорлыкского района или уполномоченной
организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Торги на
право заключения договора на установку иэ ксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, который находится в государственной собственности,
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в
собственности
субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальной
собственности, проводятся только после утверждения схем размещения рекламных
конструкций в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах.
В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного
ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом,
обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или
иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия
такого собственника, с соблюдением требований действующего законодательства.
В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция, передано собственником в доверительное управление, договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с доверительным
управляющим при условии, что договор доверительного управления не
ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с
соответствующим имуществом.
На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет
правобеспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому
присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей,
связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с
ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.

Приложение 2
к постановлению Администрации
Егорлыкского района
от 16.01.2019 года № 15
Перечень (реестр) мест размещения рекламных конструкций по ранее
выданным разрешениям на установку
№ № на № листа
п/п схеме схемы
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

9-Ж
Лист6
9-Ж
Лист6
7-Е
Лист3
7-Е
Лист3
9-З
Лист 7
9-Ж
Лист 6
10-З
Лист 8
9-Ж
Лист 6
9-З
Лист 7
8-Е
Лист 4
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6

Место размещения
рекламной конструкции

Тип и вид рекламной
конструкции, размер
информационного поля
ст. Егорлыкская,
Световой короб, световая
ул. Ворошилова,79
рекламная конструкция, 1,0х2,0м
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
ул. Ворошилова, 83 а
конструкция, 4,4х1,7м
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
ул. Ворошилова, 228
конструкция, 5,1х3,0м
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
ул. Ростовская, 245
конструкция, 9,0х2,0м
ст. Егорлыкская,
Панель-кронштейн, стандартная
ул. Ворошилова, 78 а
рекламная конструкция, 2,5х1,25м
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
ул. Ворошилова, 118
конструкция, 25,0х4,82м
ст. Егорлыкская,
Световой короб, световая
ул. Ворошилова, 29 а
рекламная конструкция, 0,7х0,7м
ст. Егорлыкская,
Панель-кронштейн, стандартная
ул. Ворошилова, 37 а
рекламная конструкция, 6,0х1,5м
ст. Егорлыкская,
Панель-кронштейн, стандартная
ул. Ворошилова, 82, 82 а рекламная конструкция, 1,7х13,3м
ст. Егорлыкская,
Объемные буквы, объемноул. Ворошилова, 133
пространственная рекламная
конструкция, 0,8х19,5м
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
ул. Ворошилова, 118
конструкция, 1,2х1,8м
ст. Егорлыкская,
Панель-кронштейн, стандартная
ул. Ворошилова, 71
рекламная конструкция, 2,0х4,0м
ст. Егорлыкская,
Панель-кронштейн, стандартная
ул. Ростовская, 127
рекламная конструкция, 2,4х2,6м
ст. Егорлыкская,
Панель-кронштейн, стандартная
ул. Ворошилова, 83 а
рекламная конструкция, 6,0х0,4м
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
ул. Ворошилова, 112
конструкция, 3,0х8,5м
ст. Егорлыкская,
Световой короб, световая
ул. Ворошилова,73
рекламная конструкция, 2,5х0,6м

17 17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

50

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

49

8-Ж
Лист 5
8-Ж
Лист 5
9-З
Лист 7
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
1-Б
Лист 1

8-Ж
Лист 5
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
9-Ж
Лист 6
10-З
Лист 8
2-В
Лист 2

ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова,142
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова,154
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова,70
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова,90
ст. Егорлыкская,
ул. Ленина, 82
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 128
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 79
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 128 а
Придорожная полоса
автомобильной дороги
г.Ростов-на-Дону (от
магистрали «Дон») –
г.Ставрополь (до
границы
Ставропольского края)
на км 85+800м (лево)
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 142 б
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 86-а
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 128 а
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 73
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 71
ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 29 а
Придорожная полоса
автомобильной дороги
г.Ростов-на-Дону (от
магистрали «Дон») –
г.Ставрополь (до
границы
Ставропольского края)

Световой короб, световая
рекламная конструкция,
6,4х0,725м
Световой короб, световая
рекламная конструкция, 6,0х0,6м
Баннер, стандартная рекламная
конструкция, 5,0х1,2м
Баннер, стандартная рекламная
конструкция, 4,6х3,1м
Баннер, стандартная рекламная
конструкция, 4,1х2,3м
Баннер, стандартная рекламная
конструкция, 3,0х2,0м
Панель-кронштейн, стандартная
рекламная конструкция, 2,0х1,0м
Баннер, стандартная рекламная
конструкция, 8,8х1,1м
Щит, отдельно стоящая
рекламная конструкция, 6,0х3,0м

Щит, отдельно стоящая
рекламная конструкция, 6,0х3,0м
Баннер, стандартная рекламная
конструкция, 7,2х1,0м
Баннер, стандартная рекламная
конструкция, 3,5х3,0м
Панель-кронштейн, стандартная
рекламная конструкция, 0,7х2,0м
Панель-кронштейн, стандартная
рекламная конструкция, 9,0х0,9м
Баннер, стандартная рекламная
конструкция, 1,3х3,0м
Щит, отдельно стоящая
рекламная конструкция, 6,0х3,0м

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

51

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

на км 86+000 (лево)
9-Ж
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 6
ул. Ворошилова, 83 а
конструкция, 1,3х5,5м
9-Ж
ст. Егорлыкская,
Панель-кронштейн, стандартная
Лист 6
ул. Ворошилова, 73
рекламная конструкция, 5,7х1,9м
10-Ж
ст. Егорлыкская,
Панель-кронштейн, стандартная
Лист 12 ул. Орджоникидзе, 53 а рекламная конструкция, 3,7х2,3м
9-З
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 7
ул. Ворошилова, 45
конструкция, 6,8х3,3м
10-К
ст. Егорлыкская,
Щит, отдельно стоящая
Лист 9
ул. Мичурина, 50 а
рекламная конструкция, 6,0х3,0м
10-З
ст. Егорлыкская,
Световой короб, световая
Лист 8
ул. Ворошилова, 27
рекламная конструкция, 3,6х0,7м
10-З
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 8
ул. Ворошилова, 7б
конструкция, 3,3х6,8м
10-З
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 8
ул. Ворошилова, 3 а
конструкция, 0,7х2,0м
7-Е
ст. Егорлыкская,
Щит, отдельно стоящая
Лист 3
ул. Ворошилова (между рекламная конструкция, 6,0х3,0м
пер. Шмидта и
пер. Врачей Черкезовых)
10-З
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 8
ул. Ворошилова, 14
конструкция, 15,0х1,0м
8-Ж
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 5
ул. Ворошилова, 192
конструкция, 15,0х1,0м
10-К
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 9
пер. Грицика, 1 г
конструкция, 6,0х1,3м
8-Ж
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 5
ул. Ворошилова, 142 а
конструкция, 8,0х3,0м
9-Ж
ст. Егорлыкская,
Световой короб, световая
Лист 6
ул. Ворошилова, 79
рекламная конструкция, 1,0х0,2м
11-Ж
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 10
ул. Белозерцева, 40
конструкция, 2,3х8,8м
10-З
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 8
ул. Ворошилова, 14
конструкция, 14,0х2,5м
8-Е
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 4
ул. Ворошилова, 200
конструкция, 15,8х2,5м
8-Е
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 4
ул. Ворошилова, 133
конструкция, 1,5х7,7м
9-Ж
ст. Егорлыкская,
Баннер, стандартная рекламная
Лист 6
ул. Ворошилова, 128 а
конструкция, 8,2х3,5
Схема размещения рекламных конструкций

