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(Выкопировка введена постановлением администрации городского округа города Ко-

тельнича Кировской области от 27.01.2016 № 31) 
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(

Выкопировка введена постановлением администрации городского округа города Ко-

тельнича Кировской области от 25.03.2020 № 168) 
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(Фотоматериал введен постановлением администрации городского округа города Ко-

тельнича Кировской области от 27.01.2016 № 31) 
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 (Фотоматериал введен постановлением администрации городского округа города Ко-

тельнича Кировской области от 25.03.2020 № 168)



 

Адресный реестр установки и эксплуатации рекламных конструкций (РК) на территории г. Котельнича 

 

N 

п/п 

Адрес 

установки и эксплуатации 

РК 

N  

РК 

по 

карте 

Вид 

РК 

Тип 

РК 

Кол-во 

сторон 

РК 

Общая 

площадь 

информацион-

ного 

поля РК, 

кв. м 

Собственник или за-

конный владелец 

имущества, к которо-

му присоединяется РК 

Кадастровый но-

мер участка, зда-

ния, строения, 

сооружения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ул. Победы (район дома № 

68) 

1 отдельно сто-

ящий маги-

стральный 

щит  

Билборд 

(рекламный 

щит) 

2 36 государственная 

неразграниченная соб-

ственность в границах 

города Котельнича 

43:43:310742 

2 ул. Победы (район дома № 

68) 

2 -/- Билборд 2 36 -/- 43:43:310742 

3 Автодорога «Косолаповы-

Урожайная-Наймушины» 

3 -/- Билборд 2 36 -/- 43:43:311101 

4 Автодорога «Косолаповы-

Урожайная-Наймушины» 

4 -/- Билборд 2 36 -/- 43:43:311102 

5 Автодорога «Косолаповы-

Урожайная-Наймушины» 

5 -/- Билборд 2 36 -/- 43:43:311102 

6 ул. Пушкина, 3а 6 -/- Билборд 2 36 государственная соб-

ственность (предо-

ставлен на праве по-

стоянного (бессрочно-

го) пользования ФГБУ 

РМНПЦ «Росплазма» 

ФМБА России 

43:43:311148:5 

7 ул. Советская, д. 50 7 отдельно сто-

ящая на земле 

световая 

стела  

2 4,8 Физическое лицо 

(аренда земельного 

участка) 

43:43:311154: 

138 
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(пункт 6 введен постановлением администрации городского округа города Котельнича Кировской области от 27.01.2016 № 31, пункт 6 введен 

постановлением администрации городского округа города Котельнича Кировской области от 25.03.2020 № 168) 

 



Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Схема размещения рекламных конструкций на территории муници-

пального образования городской округ город Котельнич Кировской области 

(далее - Схема)  разработана на основании Федерального закона от 13.03.2006 

N 38-ФЗ "О рекламе", в соответствии с Генеральным планом городского округа 

города Котельнича Кировской области, с целью реализации полномочий адми-

нистрации городского округа города Котельнича Кировской области по выдаче 

разрешений на установку рекламных конструкций. 

1.2. При определении мест размещения рекламных конструкций обеспе-

чено соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 

градостроительных норм и правил, требований безопасности, а также их рас-

положение относительно линейных объектов (водопровод, канализация, линии 

связи, линии электропередач). 

 

2. Общие требования к установке рекламных конструкций 

 

2.1. Рекламные конструкции не должны ухудшать архитектурный облик 

сложившейся застройки города, преграждать визуальное восприятие объектов 

архитектуры и ранее установленных рекламных конструкций. 

2.2. Рекламная конструкция должна быть безопасна, запроектирована, из-

готовлена и размещена в соответствии с существующими строительными нор-

мами и правилами, государственными стандартами, правилами устройства 

электроустановок и другими нормативными актами, содержащими требования 

для конструкций данного типа. 

2.3. В Схеме для размещения на земельных участках принят один стан-

дартный тип рекламной конструкции: магистральный рекламный щит с двумя 

рекламными полями информационным полем 3х6 м. 

2.4. Недопустимо эксплуатировать рекламные конструкции без реклам-

ных сообщений. 

2.5. Рекламные конструкции должны содержаться в надлежащем техни-

ческом и эстетическом состоянии в течение всего срока их эксплуатации. В 

случае повреждения рекламной конструкции или информации, размещенной на 

ней, рекламораспространитель осуществляет работы по восстановлению их 

технического состояния, эстетического вида и изображения в течение пяти 

дней с момента обнаружения неисправности или порчи. 
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2.6. Владелец рекламной конструкции или уполномоченное им лицо обя-

заны содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию в надле-

жащем санитарном состоянии и производить уборку территории в радиусе 5 

(пяти) метров от опоры. 

2.7. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием ре-

кламораспространителя, номера его телефона и идентификационного номера 

конструкции. Маркировка должна быть размещена под информационным по-

лем или на боковой поверхности рекламной конструкции и должна быть чита-

ема с ближайшей полосы движения транспортных средств (в отдельных случа-

ях - со стороны тротуара).  

2.8. Рекламные конструкции, имеющие фундамент, должны иметь за-

глубленные фундаменты с последующим восстановлением газона на нем. В 

случае отсутствия возможности заглубить фундамент он должен быть облицо-

ван плиткой либо другими декоративными облицовочными элементами. 

2.9. Не допускается размещение на рекламной конструкции информаци-

онных материалов, не относящихся к рекламе или социальной рекламе, или ис-

пользование рекламной конструкции не по назначению. 

2.10. Не допускается установка рекламных конструкций: 

- на памятниках истории и культуры и на территории их охранных зон, храмах, 

территориях, прилегающих к ним; 

- на объектах капитального строительства, имеющих историко-архитектурную 

ценность, расположенных в границах исторического центра города, 

- на территории кладбищ, за исключением случаев размещения на них рекламы 

ритуальных услуг и при условии, что площадь информационного поля реклам-

ной конструкции не превышает 6 (шести) кв. м; 

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

временных рекламных конструкций на период проведения на их территории 

разовых, краткосрочных, централизованных мероприятий; 

- установка рекламных конструкций на территории исторического центра го-

рода. 

 

3. Переходные положения 

 

3.1. Требования к территориальному размещению рекламных конструк-

ций распространяются на рекламные конструкции, размещенные до вступления 

в силу настоящей Схемы. 

3.2. Рекламные конструкции, размещенные с нарушением территориаль-

ного размещения, нормативных расстояний, или конструкции, находящиеся в 



 19 

ненадлежащем состоянии, должны быть демонтированы в течение одного года 

с момента вступления в силу настоящей Схемы. 

3.3. При проведении модернизации или изменении территориального 

размещения рекламных конструкций, произведенных и размещенных до вступ-

ления в силу настоящей Схемы, должны соблюдаться требования настоящей 

Схемы. 

 


