
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.09.2018 г. № 531 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.01.2015 г. № 47 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Котельниковского городского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе», постановлением Администрации Волгоградской области от 

26.10.2015 г. № 636-п «Об утверждении Порядка предварительного 

согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 

изменений», решением комитета по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области от 14.08.2018 г. № 791 «О 

предварительном согласовании внесения изменений в схему размещения 

рекламных конструкций на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.01.2015 г. № 47 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Котельниковского городского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» изменения, исключив в 

наименовании и пункте 1 постановления слова «Котельниковского 

городского поселения». 

2. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Котельниковского района Волгоградской области, утвержденную  

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 27.01.2015 г. № 47, следующие 

изменения: 



1) исключить: 

место размещения рекламной конструкции № 2, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, примерно в 40 м по направлению на восток от жилого дома 

по ул. Родина, 70; 

место размещения рекламной конструкции № 3, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, примерно в 100 м по направлению на север от жилого дома 

по ул. Северная, 1а; 

место размещения рекламной конструкции № 4, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, примерно в 40 м по направлению на север от жилого дома 

по ул. Северная, 1а; 

место размещения рекламной конструкции № 7, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, примерно в 300 м по направлению на северо-запад от 

жилого дома по ул. Калинина, 205; 

2) включить: 

место размещения рекламной конструкции № 11, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, 

Чилековское с.п., у автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-

Зимовники-Сальск» (18 ОП РЗ 18К-1), км 137+300 справа по ходу 

движения в г. Котельниково; 

место размещения рекламной конструкции № 12, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, у автомобильной дороги «Котельниково-Выпасной» (18 ОП 

МЗ 18Н-57), км 0+450 справа по ходу движения в г. Котельниково; 

место размещения рекламной конструкции № 14, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, у автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-

Зимовники-Сальск» (18 ОП РЗ 18К-1), км 176+580 слева по ходу 

движения; 

место размещения рекламной конструкции № 15, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, у автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-

Зимовники-Сальск» (18 ОП РЗ 18К-1), км 177+630 справа по ходу 

движения; 

место размещения рекламной конструкции № 16, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, у автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-

Зимовники-Сальск» (18 ОП РЗ 18К-1), км 178+100 слева по ходу 

движения; 

место размещения рекламной конструкции № 17, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, у автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-



Зимовники-Сальск» (18 ОП РЗ 18К-1), км 174+470 справа по ходу 

движения; 

место размещения рекламной конструкции № 18, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, у автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-

Зимовники-Сальск» (18 ОП РЗ 18К-1), км 174+440 справа по ходу 

движения; 

место размещения рекламной конструкции № 19, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, 

Котельниковское с.п., у автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-

Зимовники-Сальск» (18 ОП РЗ 18К-1), км 170+730 слева по ходу движения 

в г. Котельниково; 

место размещения рекламной конструкции № 20, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, у автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-

Зимовники-Сальск» (18 ОП РЗ 18К-1), км 177+300 слева по ходу движения 

в г. Котельниково; 

место размещения рекламной конструкции № 21, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, примерно в 140 м по направлению на север от жилого дома 

по ул. Октябрьская, 210 В, слева по ходу движения в г. Котельниково; 

место размещения рекламной конструкции № 24, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, примерно в 9 м по направлению на север от жилого дома по 

ул. Чапаева,1. 

3. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, обеспечить 

опубликование настоящего постановления и размещение его на 

официальном сайте администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Болубневу Р.Р. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 



 



 



 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 03.09.2018 г. № 531 
 

 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Решение комитета по управлению 

государственным имуществом    

Волгоградской области 

от 14.08.2018 г. № 791 

 

   

 



Схема расположения рекламных конструкций г. Котельниково Волгоградской области 
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Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК12  
Вид рекламной конструкции Щитовая установка - отдельно стоящая 

рекламная конструкция, имеющая  

внешние поверхности, специально 

предназначенные для размещения  

рекламы.  Состоит  из фундамента,  

каркаса, опоры и информационного поля. 
Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский  

район, г. Котельниково., у автомобильной дороги 

«Котельниково - Выпасной» (18 ОП  

МЗ 18Н-57), км 0+450 справа по ходу  

движения в г. Котельниково. 

- примерно в 300 м по направлению на юго- 

восток от жилого дома по ул. Лесная, 1; 

- в 78 м от пересечения автодороги  

«Котельниково - Выпасной» с ул. Пугачева; 

- в 15 м  от бровки земельного полотна до 

ближайшего края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N47°37'45" 

E43°10'01" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции: 

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля; 

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности; 

 - расположение рекламного поля; 

-высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли; 

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами;  

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции – 7,5 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 6,0 м х 3,0 м; 

- количество сторон - 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы - 18,0 м²; 

- допускается организация подсвета; 

- расположение рекламного поля – горизонтальное; 

- стойка – 4,5 м;  

- опорная стойка установлена под прямым углом к 

нижней кромке рекламной конструкции; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,4; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
района Волгоградской области     

    



 



 



Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК14  
Вид рекламной конструкции Щитовая установка - отдельно стоящая 

рекламная конструкция, имеющая внешние 

поверхности, специально предназначенные для 

размещения рекламы.  Состоит  из фундамента, 

каркаса, опоры и информационного поля. 
Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково у автомобильной дороги «Волгоград 

– Октябрьский – Зимовники - Сальск» (18 ОП Р3 

18К-1), км  176+580 слева по ходу движения; 

- примерно в 300 м по направлению на северо-запад 

от жилого дома по ул. Калинина, 205; 

- в 90 м от ж/д переезда; 

- в 270 м до ближайшего съезда с а/д по ходу 

движения; 

- в 40 м от края проезжей части до ближайшего 

края рекламной конструкции; 

- в 100 м от пересечения автодороги «Волгоград – 

Октябрьский – Зимовники - Сальск» с ул. Северная. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N47°38'46" 

E43°07'20" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции: 

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля; 

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности; 

- расположение рекламного поля; 

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли; 

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами;  

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции – 7,5 м. 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 6,0 м х 3,0 м; 

- количество сторон - 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы - 18,0 м²; 

- допускается организация подсвета;  

- расположение рекламного поля - горизонтальное; 

- стойка - 4,5 м; 

- опорная стойка установлена под прямым углом к 

нижней кромке рекламной конструкции; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,2; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
района Волгоградской области     

    



 



 



Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК15  
Вид рекламной конструкции Афишный стенд - отдельно стоящая  

рекламная конструкция малого формата с 

одним или двумя информационными  

полями. 
Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский 

 район, г.Котельниково у автомобильной  

дороги «Волгоград – Октябрьский – 

Зимовники - Сальск» (18 ОП Р3 18К-1), км  

177+630 справа по ходу движения; 

- в 100 м от ближайшего съезда с а/д по ходу 

движения; 

- в 50 м до ближайшего дорожного знака по  

ходу движения; 

 - примерно в 100 м по направлению на запад  

от жилого дома по ул. Волгоградская, 82; 

- в 12 м от края проезжей части до ближайшего 

края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N47°38'12" 

E43°07'14" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции: 

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля; 

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности; 

- расположение рекламного поля; 

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не  

должен возвышаться над уровнем земли;  

- конструктивные элементы жесткости и  

крепления (болтовое соединение, элемент  

опор, технологические косынки и т.п.) должны 

быть закрыты декоративными  элементами;  

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции – 3,5 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 1,8 м х 2,0 м; 

- количество сторон - 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы – 3,6 м²; 

- не имеет подсветки; 

- расположение рекламного поля – горизонтальное;  

- стойка – 1,7 м; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,3; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
района Волгоградской области     

    



 



 



Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК16  
Вид рекламной конструкции Афишный стенд - отдельно стоящая  

рекламная конструкция малого формата с 

одним или двумя информационными  

полями. 
Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, 

г.Котельниково у автомобильной дороги 

«Волгоград – Октябрьский – Зимовники - Сальск» 

(18 ОП Р3 18К-1), км 178+100 слева по ходу 

движения; 

- примерно в 180 м по направлению на юго-запад 

от жилого дома по ул. Волгоградская, 55; 

- 190 м от ближайшего перекрестка автомобильной 

дороги «Волгоград – Октябрьский – Зимовники - 

Сальск» с ул. Чкалова; 

- в 15 м от края проезжей части до ближайшего 

края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N47°37'57" 

E43°07'14" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции:  

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля;  

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности;  

- расположение рекламного поля;  

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли;  

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами;  

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции – 3,5 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 1,5 м х 2,0 м; 

- количество сторон – 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы – 3,0 м²; 

- не имеет подсветки; 

- расположение рекламного поля – горизонтальное; 

- стойка – 2,0 м; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,3; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
района Волгоградской области 



 



 



Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК17  
Вид рекламной конструкции Афишный стенд - отдельно стоящая  

рекламная конструкция малого формата с 

одним или двумя информационными  

полями. 
Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, 

г.Котельниково у автомобильной дороги 

«Волгоград – Октябрьский – Зимовники - Сальск» 

(18 ОП Р3 18К-1), км 174+470 справа по ходу 

движения; 

- примерно в 150 м по направлению на северо-запад 

от не жилого здания по ул. Северная, 5; 

- в 25 м от дорожного знака походу движения; 

- в 30 м до ближайшего съезда с а/д по ходу 

движения; 

- в 10 м от края проезжей части до ближайшего 

края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N 47°39'17" 

E 43°08'12" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции:  

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля;  

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности;  

- расположение рекламного поля;  

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли;  

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами;  

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции –3,5 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 1,5 м х 2,0 м; 

- количество сторон – 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы – 3,0 м²; 

- допускается организация подсвета; 

- расположение рекламного поля – вертикальное; 

- стойка – 2,0 м; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,3; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
района Волгоградской области 



 



 



Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК18  
Вид рекламной конструкции Щитовая установка - отдельно стоящая 

рекламная конструкция, имеющая внешние 

поверхности, специально предназначенные для 

размещения рекламы.  Состоит  из фундамента, 

каркаса, опоры и информационного поля 
Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, 

г.Котельниково у автомобильной дороги 

«Волгоград – Октябрьский – Зимовники - Сальск» 

(18 ОП Р3 18К-1), км 174+440 справа по ходу 

движения; 

- примерно в 60 м. по направлению на север от не 

жилого здания по ул. Северная, 5; 

- в 100 м до ближайшего съезда  с а/д по ходу 

движения; 

- в 25 м до дорожного знака по ходу движения; 

- в 25 м от края проезжей части до ближайшего 

края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N47°39'18" 

E43°08'17" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции:  

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля;  

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности;  

- расположение рекламного поля;  

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли;  

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами;  

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями);  

- высота конструкции – 7,5 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля – 3,0 м х 6,0м; 

- количество сторон – 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы - 18,0 м²; 

- допускается организация подсвета; 

- расположение рекламного поля – горизонтальное; 

- стойка – 4,5 м; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,3; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
района Волгоградской области 

 



 





Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК20  
Вид рекламной конструкции Щитовая установка - отдельно стоящая рекламная 

конструкция, имеющая внешние поверхности, 

специально предназначенные для размещения 

рекламы.  Состоит  из фундамента, каркаса, опоры 

и информационного поля. 
Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, у автомобильной дороги «Волгоград 

– Октябрьский – Зимовники - Сальск» (18 ОП РЗ 

18К-1), км 177+300 слева по ходу движения в г. 

Котельниково. 

- в 30 м от перекрестка  автомобильной дорогой 

«Волгоград – Октябрьский – Зимовники - Сальск» с 

ул. Калинина  

 - в 30 м от бровки земельного полотна до 

ближайшего края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N47°38'36,40" 

E43°07'18,42" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции: 

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля;  

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности; 

- расположение рекламного поля; 

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли;  

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами; 

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции – 7,5 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 3,0 м х 6,0 м; 

- количество сторон - 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы – 18,0 м²; 

- допускается организация подсвета; 

- расположение рекламного поля – горизонтальное; 

- стойка – 4,5м; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,2; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
района Волгоградской области 

 







Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК21  
Вид рекламной конструкции Щитовая установка - отдельно стоящая 

рекламная конструкция, имеющая внешние 

поверхности, специально предназначенные для 

размещения рекламы.  Состоит  из фундамента, 

каркаса, опоры и информационного поля. 
Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, примерно в 140 м по направлению 

на север от жилого дома по ул. Октябрьская, 210 В, 

слева по ходу движения в  

г. Котельниково. 

- в 5 м от бровки земельного полотна до 

ближайшего края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

47°38'49.95"С 

43° 8'41.88"В 

Технические характеристики рекламной 

конструкции: 

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля; 

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности; 

- расположение рекламного поля; 

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли; 

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами; 

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции - 7,0 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 6,0 м х 3,0 м; 

- количество сторон - 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы - 18,0 м²; 

- допускается организация подсвета; 

- расположение рекламного поля -  горизонтальное; 

 -стойка - 4,0 м; 

- опорная стойка установлена под прямым углом к 

нижней кромке рекламной конструкции; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,1; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
района Волгоградской области 





 



Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК24  
Вид рекламной конструкции Щитовая установка - отдельно стоящая рекламная 

конструкция, имеющая внешние поверхности, 

специально предназначенные для размещения 

рекламы.  Состоит  из фундамента, каркаса, опоры 

и информационного поля. 

Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, примерно в 9 м по направлению на 

север от жилого дома по ул. Чапаева 1. 

- примерно в 76 м до  от ж/д переезда; 

- в 2,6 м от бровки земельного полотна до 

ближайшего края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

47°37'18.85"С 

43° 7'58.31"В 

Технические характеристики рекламной 

конструкции: 

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля; 

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности; 

- расположение рекламного поля; 

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли; 

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами; 

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции - 7,5 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 6,0 м х 3,0 м; 

- количество сторон - 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы - 18,0 м²; 

- допускается организация подсвета; 

- расположение рекламного поля -  горизонтальное; 

 -стойка - 4,5 м; 

- опорная стойка установлена под прямым углом к 

нижней кромке рекламной конструкции; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,1; 

-государственная не разграниченная собственность. 
 

       

      
Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подп. Дата 

     
Карта размещения 

Рекламной конструкции 

Стадия Лист Листов 

Разработал       

Проверил    Администрация Котельниковского 
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         - согласованные с комитетом по 

управлению государственным 

имуществом Волгоградской области 

         - планируемые места размещения 

рекламных конструкций 

         - исключенные места размещения 

рекламных конструкций 

 



Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК11  
Вид рекламной конструкции Щитовая установка - отдельно стоящая рекламная 

конструкция, имеющая внешние поверхности, 

специально предназначенные для размещения 

рекламы.  Состоит  из фундамента, каркаса, опоры 

и информационного поля. 

Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, 

Чилековское с.п., у автомобильной дороги 

«Волгоград – Октябрьский – Зимовники - Сальск» 

(18 ОП Р3 18К-1), км 137+300 справа по ходу 

движения в г. Котельниково. 

- в 300 м до  Т – образного перекрестка с 

автомобильной дорогой «Волгоград – Октябрьский 

– Зимовники - Сальск» с подъездом от 

автомобильной дороги «Волгоград – Октябрьский – 

Зимовники - Сальск» к ст. Чилеково»; 

- в 18 м от бровки земельного полотна до 

ближайшего края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N47°51'11" 

E43°30'26" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции: 

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля; 

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности; 

- расположение рекламного поля; 

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли; 

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами; 

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции – 9,0 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля - 6,0 м х 3,0 м; 

- количество сторон - 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы - 18,0 м²; 

- допускается организация подсвета; 

- расположение рекламного поля -  горизонтальное; 

 -стойка – 6,0 м; 

- опорная стойка установлена под прямым углом к 

нижней кромке рекламной конструкции; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,1; 

-государственная не разграниченная собственность; 

- установку РК осуществлять в соответствии с 

Техническими условиями комитета транспорта 

и дорожного хозяйства Волгоградской области. 
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         - согласованные с комитетом по 

управлению государственным 

имуществом Волгоградской области 

         - планируемые места размещения 

рекламных конструкций 

         - исключенные места размещения 

рекламных конструкций 

 



Карта размещения рекламной конструкции 
 

Идентификационный номер РК19  
Вид рекламной конструкции Щитовая установка - отдельно стоящая рекламная 

конструкция, имеющая внешние поверхности, 

специально предназначенные для размещения 

рекламы.  Состоит  из фундамента, каркаса, опоры 

и информационного поля. 

Местоположение рекламной конструкции 

(почтовый, строительный или условный 

номер) 

Волгоградская область, Котельниковский район, 

Котельниковское с. п. у автомобильной дороги 

«Волгоград – Октябрьский – Зимовники - Сальск» 

(18 ОП Р3 18К-1), км 170+730 слева по ходу 

движения в г.Котельниково. 

 - в 550 м от  перекрестка  автомобильной дорогой 

«Волгоград – Октябрьский – Зимовники - Сальск»   

с  подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – 

Октябрьский – Зимовники - Сальск» к х. 

Котельников»; 

- в 30 м от бровки земельного полотна до 

ближайшего края рекламной конструкции. 

Координаты место расположения 

рекламной конструкции 

N 47°39'45" 

E 43°11'07" 

Технические характеристики рекламной 

конструкции: 

- сведения об обеспеченности безопасности 

РК; 

- размеры, материал надземной и 

подземной (при наличии) части; 

- размер информационного поля; 

- количество сторон; 

- площадь информационного поля; 

- характеристики освещенности; 

- расположение рекламного поля; 

- высота стойки рекламной конструкции от 

основания до нижнего края рекламного 

щита или крепящих его конструкций; 

- коэффициент зонирования 

рекламоносителя (Z); 

- форма собственности. 

- Фундамент рекламной конструкции не должен 

возвышаться над уровнем земли;  

- конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовое соединение, элемент опор, 

технологические косынки и т.п.) должны быть 

закрыты декоративными  элементами;  

- рекламная конструкция не должна иметь видимых 

элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, 

соединения с основаниями); 

- высота конструкции – 9,0 м; 

- каркас металлический; 

- размер информационного поля – 6,0 м х 3,0 м; 

- количество сторон - 2; 

- площадь одного информационного поля 

наружной рекламы – 18,0 м²; 

- допускается организация подсвета; 

- расположение рекламного поля – горизонтальное; 

- стойка – 6,0 м; 

- опорная стойка расположена под прямым углом к 

нижней кромке рекламной конструкции; 

- коэффициент зонирования рекламоносителя – 1,1; 

-государственная не разграниченная собственность; 

- установку РК осуществлять в соответствии с 

Техническими условиями комитета транспорта 

и дорожного хозяйства Волгоградской области. 
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