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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Назначение настоящей Схемы размещения рекламных конструкций. 

 

1.1. Настоящая Схема размещения рекламных конструкций (далее - Схема) Урупского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики разработана в целях реализации 

положений Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», порядка 

предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а так же на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Карачаево- Черкесской Республики или муниципальной 

собственности, и вносимых в них изменений (постановление Правительства Карачаево- 

Черкесской Республики от 07 апреля 2014 г. 

№79), а так же, следующих нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 07.05.2013 №98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

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

городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения»; 

 Закон Карачаево-Черкесской Республики от 17.07.2007 № 50-РЗ (ред. от 10.05.2010) 

«О территориальном планировании и планировке территорий в Карачаево-Черкесской 

Республике»; 

 Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25.10.2004 № 30-РЗ (ред. от 08.08.2011) 

«О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике»; 

 Устав Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. 

1.2. Схема является документом, определяющим места размещения рекламных 

конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных 

местах, иные характеристики рекламных конструкций. 

1.3. 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, эксплуатации и демонтажу на территории Урупского муниципального 

района Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Статья 2. Сфера применения Схемы. 
 

2.1. Настоящая Схема регулирует отношения, возникающие при распространении 

наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, 

электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые 

поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 

стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), а также при 

эксплуатации, техническом обслуживании, модернизации и оценке размещения рекламных 

конструкций. 

2.2. Положения Схемы распространяются на рекламные конструкции, расположенные на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или 

вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта, являющиеся 

рекламными конструкциями стабильного территориального размещения. 
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2.3. Соблюдение настоящей Схемы обязательно для всех юридических лиц независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности, а также для физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) при установке и эксплуатации ими рекламных 

конструкций. 

2.4. Содержащиеся в Схеме требования являются исчерпывающими, имеют прямое 

действие на всей территории Урупского муниципального района Карачаево- Черкесской 

Республики и могут быть изменены только путем внесения изменений в настоящую Схему. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящей Схеме. 

 

Понятия, используемые в настоящей Схеме, применяются в следующем значении: 

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке; 

Рекламная   конструкция   –  наружная реклама  с использованием щитов, стендов, 

строительных сеток, перетяжек, электронных табло,  проекционного и иного 

предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных 

шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения. 

Объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического лица и 

(или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 

либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, 

основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама; 

Товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для 

продажи, обмена или иного введения в оборот; 

Ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект 

рекламирования и (или) содержание рекламы лицо; 

Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично приведение 

информации в готовую для распространения в виде рекламы форму; 

Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств; 

Потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту 

рекламирования направлена реклама; 

Спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств 

для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, 

создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования 

иного результата творческой деятельности; 

Спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии обязательного 

упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре; 

Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 

на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение 

интересов государства; 

Антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы. 

Временная рекламная конструкция – рекламная конструкция, срок размещения 

которой обусловлен ее функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, 

ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, другие аналогичные 

технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящей Схеме, употребляются в значении, 

установленном Федеральным законом «О рекламе». 
 

7 



Статья 4. Виды рекламных конструкций. 
 

 
типы: 

4.1. По месту расположения рекламные конструкции подразделяются на следующие 

 

- отдельно стоящие рекламные конструкции - стационарные наземные рекламные 

конструкции на собственных опорах; 

- рекламные конструкции, располагаемые на внешних стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, остановочных пунктов движения 

общественного транспорта; 

- рекламные конструкции, располагаемые на столбах освещения, опорах контактной 

сети. 

4.2. По площади информационного поля отдельно стоящие рекламные конструкции 

подразделяются на следующие категории: 

- рекламные конструкции малого формата с площадью одного рекламного поля 

(стороны) менее 6 кв. м; 

- рекламные конструкции среднего формата с площадью одного рекламного поля 

(стороны) от 6 кв. м до 18 кв. м включительно; 

- рекламные конструкции большого формата с площадью одного рекламного поля 

(стороны) более 18 кв. м. 

4.3. 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 средней высоты – верхний край рекламного поля расположен 

на высоте от 4,5 до 7 м от поверхности размещения; 

- рекламные конструкции увеличенной высоты – верхний край рекламного поля 

расположен на высоте более 7 м от поверхности размещения. 

4.4. Основные виды рекламных конструкций для установки и эксплуатации на 

территории Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, приведены 

в Дополнении 1 к Схеме. В соответствии с постановлением Правительства Карачаево- 

Черкесской Республики от 07 апреля 2014 г. №79. 

 

Статья 5. Действие Схемы по отношению к документам территориального  

планирования и градостроительного зонирования Урупского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. 

 

5.1. Схема разрабатывается на основе и в соответствии с документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования территории Урупского муниципального 

района Карачаево-Черкесской Республики, а также поселений, входящих в его состав. 

5.2. Схема подлежит предварительному согласованию в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики - уполномоченный орган 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по предварительному согласованию 

схем размещения рекламных конструкций на соответствие ее утвержденным документам 

территориального планирования или проектам планировки территорий. Копия заключения о 

согласовании Схемы в уполномоченном органе исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики по предварительному согласованию схем размещения рекламных конструкций 

является обязательным приложением к настоящему документу. 

5.3. С момента подписания органом местного самоуправления нормативно- правового 

акта об утверждении Схемы, она приобретает юридическую силу. Положения Схемы 

обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 

осуществляющими, регулирующими или контролирующими деятельность по установке, 
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эксплуатации и демонтаже рекламных конструкций на территории Урупского муниципального 

района Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Статья 6. Общие положения по отношению к ранее возникшим правам. 

 

6.1. Принятые до введения в действие настоящей Схемы нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления по вопросам размещения и использования рекламных 

конструкций на территории Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики применяются в части, не противоречащей настоящей Схеме. 

6.2. Рекламные конструкции, существовавшие на законных основаниях до введения в 

действие настоящей Схемы или до внесения изменений в настоящую Схему, являются 

несоответствующими настоящей Схеме в случаях, когда эти объекты: 

1) размещены за пределами зон и локаций, предусмотренных в Схеме для размещения 

рекламных конструкций; 

2) имеют типы и виды, параметры и характеристики рекламных конструкций, не 

соответствующие установленным настоящей Схемой для конкретной зоны размещения 

рекламных конструкций; 

3) нарушают требования обеспечения эстетичного внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки, градостроительные нормы и правила, требования безопасности. 

6.3. Разрешения на установку рекламных конструкций, выданные физическим и 

юридическим лицам до введения в действие настоящей Схемы, являются действительными и 

действуют до окончания срока полученного разрешения. Дальнейшее использование рекламных 

конструкций должно быть направлено на приведение их в соответствие с требованиями настоящей 

Схемы либо на демонтаж. 

6.4. Отношения по поводу самовольного размещения рекламных конструкций на 

территории Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики регулируются 

гражданским и земельным законодательством, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 
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ЧАСТЬ 2. ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УРУПСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Статья 7. Зонирование территории Урупского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики, определяющее возможность 

размещения рекламных конструкций. 

 

На территории Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики 

выделена зона, предусматривающая размещение строго определенных рекламных 

конструкций (Графическая часть проекта), а также определены характеристики 

предполагаемых рекламных мест для установки на них рекламных конструкций (Дополнение 

4). 

Зона размещения рекламных конструкций, включает в себя следующие типы 

рекламных конструкций: 

1. Рекламные конструкции на остановочных павильонах; 
2. Указатели с рекламным модулем (панель-кронштейн); 

3. Сити-форматы; 

4. Афишные стенды; 

5. Тумбы; 

6. Сити-борды; 

7. Видеоэкран (свето-диодный экран); 

8. Объемно-пространственные конструкции; 

9. Проекционные установки; 

10. Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов; 

11. Медиа-фасады; 

12. Щиты (билборды); 

13. Суперборды и суперсайты. 

 
Статья 8. Ограничения, применяемые к рекламным конструкциям, 

размещаемым на территории Урупского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 

8.1. Средства наружной рекламы или отдельных их частей не должны размещаться: 

- в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения, 

регионального или межмуниципального значения; 

- на расстоянии ближе 10 м от бровки земляного полотна дороги и нижний край 

рекламного щита или крепящих его конструкций – на высоте не менее 2 м от уровня покрытия 

проезжей части автомобильной дороги; 

- вне населенных пунктов на расстоянии ближе 10 м от бровки земляного полотна дороги 

и нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций – на высоте не менее 2 м от 

уровня покрытия проезжей части автомобильной дороги; 

- в населенных пунктах на расстоянии ближе 5 м от бровки земляного полотна дороги 

(бордюрного камня); 

- путем нанесения ее краской на дорожных сооружениях, деревьях, камнях или других 

природных объектах, а также на павильонах автобусных остановок; 

- на аварийно опасных участках дорожно-уличной сети (местах концентрации дорожно- 

транспортных происшествий); 

- на железнодорожных переездах, в пределах границ транспортных развязок разных 

уровней, мостовых сооружений, туннелях, а также на расстоянии от них не менее 350 м вне 

населенных пунктов и 50 м в населенных пунктах; 
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- ближе 25 м от остановок общественного транспорта; 

- на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с минимальным расстоянием 

видимости 350 м, а в населенных пунктах – 150 м; 

- ближе 150 м от пешеходных переходов и перекрестков на дорогах вне населенных 

пунктах; 

- на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане 

менее 1200 м, в населенных пунктах на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 

600м; 

- в одном сечении с дорожными знаками и светофорами; 

- вблизи пересечений в пределах треугольников видимости «транспорт-транспорт» и 

«транспорт-пешеход», определяемых в соответствии с действующими государственными 

стандартами и нормативными актами. 

8.2. При расположении средств наружной рекламы на разделительной полосе расстояние 

от края рекламной конструкции (рекламного щита) или опоры до края проезжей части должно 

составлять не менее 2,5 м. 

8.3 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. 
 

8.4. 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. 
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Таблица 2. 

 
8.5. Удаление рекламного устройства от линий электропередач осветительной сети 

должно быть не менее 1м. 

8.6. Расстояние между двумя рекламными конструкциями разного формата в одном 

направлении движения не может быть менее расстояния, предусмотренного для рекламной 

конструкции меньшего формата. 

8.7. Не допускается размещать средства наружной рекламы ближе 100 м: 

- от храмовых сооружений; 

- от учреждений культуры, образования; 

- от мест общегородских захоронений; 

- от мемориальных комплексов и объектов; 

- от объектов культурного наследия федерального, областного и муниципального значения. 

8.8. Размещение на опоре более одной рекламной конструкции не допускается. 

Размещаемые на опоре кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противоположную 

проезжей части. 

8.9. Не допускается размещение рекламных конструкций (всех видов) на зданиях, 

представляющих архитектурную и (или) историческую ценность, перечень которых 

определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

8.10. По улице в пределах одного и более кварталов рекламные конструкции 

устанавливаются одного типоразмерного ряда, по одной оси. В случае невозможности установки 

по одной оси конструкция заменяется на меньший формат. 

8.11. Во избежание искажения целостности восприятия архитектуры, размещение 

наружной рекламы на зданиях\заборах\ограждениях селитебных, общественно-деловых и 

рекреационных зон населенных пунктов Урупского муниципального района Карачаево- 

Черкесской Республики допускается после согласования с отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики. 

8.12. Выбор места размещения рекламной конструкции на дороге общего пользования 

федерального значения должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 

автомобильной дороги. 
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Дополнение 1. Перечень обозначений рекламных конструкций, используемых в Карачаево- 

Черкесской Республике. 

 

№ п/п Обозначение Наименование Характеристика 

1 2 3 4 

1. Рекламные конструкции на объектах благоустройства инфраструктуры в 

Карачаево-Черкесской Республике (А) 

1. А 1 Рекламные 

конструкции на 

остановочных 

павильонах 

Рекламные конструкции малого формата, 

монтируемые на конструктивных элементах 

павильонов ожидания общественного транспорта 

2. А 2 Указатели с 

рекламным 

модулем (панель- 

кронштейн) 

Рекламные конструкции малого формата на 

отдельно стоящей опоре, на которых 

одновременно размещаются указатель 

наименования улицы, направления движения и 

рекламный модуль 

2. Отдельно стоящие рекламные конструкции (В) (размещаемые на земельных 

участках) 

3. В 1 Сити-форматы Двухсторонние рекламные конструкции малого 

формата с двумя информационными полями, 

располагаемые на тротуарах или на прилегающих 

к тротуарам газонах. Состоят из фундамента, 

каркаса, опоры и 

информационного поля 

4. В 2 Афишные стенды Рекламные конструкции малого формата с 

одним или двумя информационными полями, 

располагаемые на тротуарах или па прилегающих 

к тротуарам газонах. Состоят из фундамента, 

каркаса, опоры и 

информационного поля 

5. В 3 Тумбы Рекламные конструкции малого формата с 

внутренним подсветом, имеющие одну и более 
внешних поверхностей 

6. В 4 Сити-борды Рекламные конструкции среднего формата с 

внутренним подсветом, имеющие одну или две 

поверхности для размещения рекламы. Состоят из 

фундамента, каркаса, опоры и 

информационного поля 

7. В 5 Щиты (билборды) Щитовые рекламные конструкции среднего 

формата (не более 6x3 м), имеющие внешние 

поверхности, специально предназначенные для 

размещения рекламы, состоящие из 

фундамента, каркаса, опоры и 

информационного поля 
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8. В 6 Суперборды и 

суперсайты 

Щитовые рекламные конструкции большого 

формата (более 6x3 м), имеющие внешние 

поверхности, специально предназначенные для 

размещения рекламы, состоящие из 

фундамента, каркаса, опоры и 

информационного поля 

9. В 7 Видеоэкран (свето- 

диодный экран) 

Рекламные конструкции, состоящие из 

фундамента, опор (ы) и каркаса с одним или 

двумя информационными полями 

2.1. Уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по 

индивидуальным проектам (рекламные конструкции, имеющие формат, отличный от 

иных форматов, предусмотренных настоящим Перечнем) (С) 

10. С 1 Объемно- 

пространственные 

конструкции 

Рекламные конструкции, на которых для 

распространения рекламной информации 

используется как объем объекта, так и его 

поверхность (в том числе воздушные шары, 
аэростаты, объемно-пространственные модели) 

11. С 2 Проекционные 

установки 

Рекламные конструкции, предназначенные для 

воспроизведения изображения на земле, на 

плоскостях стен и в объеме, состоящие из 

проецирующего устройства и поверхности 

(экрана) или объема, в котором формируется 

информационное изображение (призматрон) 

3. Рекламные конструкции, присоединяемые к объектам недвижимости 

(зданиям,сооружениям) (Е) 

12. Е 1 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 

информационного поля (отдельно стоящих 

символов, букв, цифр, 

художественных элементов, логотипов). 

оборудованные исключительно внутренним 

подсветом, и элементов крепления (формы 

решетки) 

13. Е 2 Медиа-фасады Рекламные конструкции, размещаемые на 

поверхности стен зданий, строений и со- 

оружений, состоящие из светодиодных модулей в 

гибких шлейфах на основе металлической сетки с 

интегрированными светодиодами, 

создающие поверхность, которая повторяет 

форму фасада здания, позволяющие 

демонстрировать информационные материалы, в 

том числе динамические видеоизображения _ 
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Дополнение 2. Основные характеристики рекламных конструкций предполагаемых к 

размещению на территории Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

Щит 6,0 х 3,0. Размер информационного поля 6000 х 3000 мм. Количество рекламных 

поверхностей: 1-2. Торец рекламной конструкции закрыт. Цвет рекламной конструкции: серый 

(металлик). Количество опорных стоек: 1-2. Опорная стойка: наличие облицовки стойки 

металлическая, пластиковая или выполненная их других безопасных материалов. Размер 

опорной стойки: ширина облицовки стойки от 200 до 750 мм. Согласно проекта 

(технического паспорта) рекламной конструкции. На автомобильных дорогах нижний край 

рекламного щита или крепящих его конструкций размещают на высоте не менее 2,0 м от 

уровня поверхности участка, на котором расположено средство размещения рекламы, а на 

территории городских и сельских поселений — на высоте не менее 4,5 м. 
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СиБ 3,7 х 2,7 - Сити-борды – рекламные конструкции среднего формата с внутренним 

подсветом, состоящие из фундамента, каркаса, опоры. Размер информационного поля 3700 х 

2700 мм. Количество рекламных поверхностей: 1-2. Торец рекламной конструкции закрыт. 

Цвет рекламной конструкции: серый (металлик). Количество опорных стоек: 1-2. Опорная 

стойка: наличие облицовки стойки металлическая, пластиковая или выполненная из других 

безопасных материалов. Размер опорной стойки: ширина облицовки стойки от 400 до 750 мм. 

Согласно проекта (технического паспорта) рекламной конструкции. Высота от поверхности 

земли до края рекламной конструкции - 2500 – 4000 мм. 
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СФ 1,2 х 1,8 м. Сити-форматы (пилоны) – двухсторонние рекламные конструкции 

малого формата с внутренним подсветом, располагаемые на тротуарах или прилегающим к 

тротуарам газонах. Размер информационного поля составляет не более 1200 х 1800 мм. 

Количество рекламных поверхностей: 2. Торец рекламной конструкции закрыт. Цвет 

рекламной конструкции: серый (металлик). Количество опорных стоек: 1. Опорная стойка: 

наличие облицовки стойки металлическая, пластиковая или выполненная из других 

безопасных материалов. 
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П2 1,4Х3,0 Пиллары – рекламные конструкции малого формата с внутренним 

подсветом (трехгранные тумбы). Размер информационного поля 1400 х 3000 мм. Количество 

рекламных поверхностей: 3. Присоединяются к земельному участку. Состоят из основания, 

каркаса и информационного поля вогнутой формы. Цвет рекламной конструкции: серый 

(металлик). Опорных стоек нет. 
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ПК - Панель-кронштейн 
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БМ. Брандмауэры – рекламные конструкции, размещаемые на плоскости стен зданий 

или сооружений, которые устанавливаются с учетом архитектурных особенностей этих зданий 

и сооружений, состоящие из каркаса, элементов крепления и имеющие одну поверхность для 

размещения рекламы. 



Условные обозначения 

   - граница Урупского 

муниципального района 

- зона размещения рекламных 

конструкций 

Дополнение 3. Зона размещения рекламных конструкций на территории Урупского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Дополнение 4. Схема размещения рекламных конструкций на территории Урупского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Перечень предлагаемых к 

установке рекламных конструкций на территории). 

1 Рекламная конструкция № 1 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N43.921359 

E41.182279 

4 Эскиз рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции Сити-формат 

Обозначение рекламной конструкции В1 

Высота до 2,5 метров 

Ширина до 1,2 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.921359, E41.182279 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 1200х1800 мм. 

Площадь информационного поля 2,16 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение внутренний подсвет 

Высота опорной стойки до 0,7 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



 

 

 

1 Рекламная конструкция № 2 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 
N43.9207, 

E41.172602 

4 Эскиз рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.9207, E41.172602 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



1 Рекламная конструкция № 3 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 
N43.93556, 

E41.208385 

4 Эскиз рекламной конструкции 

 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.93556, E41.208385 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



1 Рекламная конструкция № 4 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N43.9436, 

E41.164206 

4 Эскиз рекламной конструкции 

 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.9436, E41.164206 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



 

1 Рекламная конструкция № 5 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 
N43.942503, 

E41.153593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Эскиз рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.942503, E41.153593 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



 

 

 

1 Рекламная конструкция № 6 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

N44,000118, 

E40,967971 

4 Эскиз рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N44,000118, E40,967971 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



 

 

 

1 Рекламная конструкция № 7 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N44.024644, 

E40.928409 

4 Эскиз рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N44.024644, E40.928409 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



 

 

 

1 Рекламная конструкция № 8 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N44.023048, 

E40.930044 

4 Эскиз рекламной конструкции 
 

 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N44.023048, E40.930044 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



 

1 Рекламная конструкция № 9 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N44.020707, 

E40.932104 

4 Эскиз рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N44.020707, E40.932104 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



 

 

 

 

1 Рекламная конструкция № 10 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

N43.985846, 

E40.973407 

4 Эскиз рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.985846, E40.973407 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



1 Рекламная конструкция № 11 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N43.931911, 

E41.213585 

4 Эскиз рекламной конструкции 

 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.931911, E41.213585 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



1 Рекламная конструкция № 12 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N43.931169, 

E41.214636 

4 Эскиз рекламной конструкции 

 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.931169, E41.214636 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



1 Рекламная конструкция № 13 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 
N43.933345, 

E41.212168 

4 Эскиз рекламной конструкции 

 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.933345, E41.212168 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



1 Рекламная конструкция № 14 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N43.938172, 

E41.202213 

4 Эскиз рекламной конструкции 

 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.938172, E41.202213 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



1 Рекламная конструкция № 15 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N43.951084, 

E41.192087 

4 Эскиз рекламной конструкции 

 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N43.951084, E41.192087 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 

 



 



 

 

 

 

1 Рекламная конструкция № 16 

2 
Характеристика рекламной конструкции 

3 Абрис месторасположения рекламной конструкции 

4 Эскиз рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции Щит (Билборд) 

Обозначение рекламной конструкции В5 

Высота до 10 метров 

Ширина до 6 метров 

Место размещения рекламной конструкции N44.012583, E40.943270 

Количество сторон 2 

Размер рекламного поля 3000х6000 мм. 

Площадь информационного поля 18 м2 

Опорная стойка металлическая 

Фундамент заглубляемый 

Освешение нет 

Высота опорной стойки до 6 метров 

Монтаж вне границы полосы отвода автомобильной дороги 
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