
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2013 № 3090-п 
 
Об утверждении схемы размещения  
рекламных конструкций на территории    
«Междуреченского городского округа» 
 
       В целях упорядочения распространения наружной рекламы на 
территории города Междуреченска, руководствуясь ст. 19 Федерального 
закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ "О рекламе",  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории 
«Междуреченского городского округа», включающую в себя: 

1.1. Схему размещения рекламных конструкций на территории 
«Междуреченского городского округа», Западный район. Въезд в город 
(приложение 1). 
1.2. Схему размещения рекламных конструкций на территории 
«Междуреченского городского округа»,  Западный район  (приложение 
2). 
1.3.  Схему размещения рекламных конструкций на территории 
«Междуреченского городского округа», Восточный район (приложение 
3). 
1.4. Схему размещения рекламных конструкций на территории 
«Междуреченского городского округа»,  Восточный район. Улица 
Березовая (приложение 4). 
1.5.  Схему размещения рекламных конструкций на территории 
«Междуреченского городского округа», Восточный район. Улица 
Горького (приложение 5). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации г. 
Междуреченска от 02.12.2002 № 1639-р «Об утверждении схемы мест 
размещения наружной рекламы». 
3. Отделу по работе со СМИ (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
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4. Отделу  информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа   (К.В.Латышенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского  округа. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г.Н. Филимонову. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                            В.А.Шамонин



                                                                                                  Приложение 1 
                                                                                                                          к постановлению администрации                                                                                                                                                         

                                                                                                                          Междуреченского городского округа 
                                                                                                                          от 30.12.2013 № 3090-п 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
ЗАПАДНЫЙ РАЙОН. ВЪЕЗД В ГОРОД. 

 
Масштаб 1:25000  (при печати на листе размером 1060х500 мм) 

 

 
 
 
 



 
Реестр рекламных конструкций размещенных на въезде в город 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ № точки 
на схеме Улица № 

дома Тип конструкции Вид рекламы  

1 1 район очистных сооружений   
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная  

2 4 район очистных сооружений   
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная  

3 5 район Ольжерасской автобазы   
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная  

4 6 район Ольжерасской автобазы   
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная  

5 7 район Ольжерасской автобазы   
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная  

6 8 
район железнодорожного вокзала 
(сторона 50 квартала)   

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

7 9 
район железнодорожного вокзала 
(сторона железной дороги)   

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 



 
Приложение 2 

                                                                                                                          к постановлению администрации                                                                                                                                                         
                                                                                                                          Междуреченского городского округа 

                                                                                                                          от  30.12.2013 № 3090-п 
 

 
 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

ЗАПАДНЫЙ РАЙОН. 
 

Масштаб 1:25000  (при печати на листе размером 1060х500 мм) 
 
 

 



 
 

Реестр рекламных конструкций размещенных на бульваре Медиков и проспекте Шахтеров 
 

№ 
№ 

точки 
на 

схеме 
Улица № дома Тип конструкции Вид рекламы  

1 10 Бульвар Медиков 
район жилого дома №174, 
ул. Пушкина 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная 

2 11 Проспект Шахтеров 
район жилого дома №55 
(сторона реки Уса) 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная 

3 12 Проспект Шахтеров 
район жилого дома №29 
(сторона реки Уса) 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная 

4 13 Проспект Шахтеров 
район жилого дома №27 
(сторона реки Уса) 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная 

5 14 Проспект Шахтеров 
район жилого дома №16 
(сторона реки Уса) 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная 

6 21с Проспект Шахтеров район жилого дома №57 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

7 22с Проспект Шахтеров район жилого дома №55  
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

8 23с Проспект Шахтеров район жилого дома №45 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

9 24с Проспект Шахтеров район жилого дома №45 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

10 25с Проспект Шахтеров район жилого дома №43 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

11 26с Проспект Шахтеров район жилого дома №37 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

12 27с Проспект Шахтеров район жилого дома №35 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

13 28с Проспект Шахтеров район жилого дома №29 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

14 29с Проспект Шахтеров район жилого дома №23 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

15 30с Проспект Шахтеров район жилого дома №21 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

16 31с Проспект Шахтеров район жилого дома №9 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 



17 32с Проспект Шахтеров район жилого дома №1 
рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

 
Реестр рекламных конструкций размещенных на улице Вокзальная 

 

№ 
№ 

точки 
на 

схеме 
Улица № дома Тип конструкции Вид 

рекламы  

1 15 Вокзальная 
район жилого дома №106 
(сторона железной дороги) 

двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция 
(билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

2 16 Вокзальная район жилого дома №106  
двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция 
(билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

3 17 Вокзальная район жилого дома №68 
двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция 
(билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

4 18 Вокзальная район здания №70а 
двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция 
(билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

5 19 Вокзальная 
район жилого дома №62а 
(сторона железной дороги) 

двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция 
(билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

6 20 Вокзальная район жилого дома №58 
двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция 
(билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

7 21 Вокзальная район жилого дома №28 
двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция 
(билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

 
Реестр рекламных конструкций размещенных на улице Дзержинского и улице Интернациональная 

 
№ 

№ точки 
на 

схеме 
Улица № дома Тип конструкции Вид 

рекламы  

1 22 Дзержинского 
район жилого дома 
№12 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

2 23 Дзержинского 
район жилого дома 
№22 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

3 24 Интернациональная 
район жилого дома 
№12 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

 
 
 
 
 



 
 
 

Реестр рекламных конструкций размещенных на бульваре Пушкина 
 

№ 
№ 

точки 
на 

схеме 
Улица № дома Тип конструкции Вид рекламы  

1 1с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 38 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

2 2с Бульвар Пушкина район бульвара "Молодоженов" рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

3 3с Бульвар Пушкина район бульвара "Молодоженов" рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

4 4с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 34 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

5 5с Бульвар Пушкина пересечение ул. Брянская рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

6 6с Бульвар Пушкина пересечение ул. Брянская рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

7 7с Бульвар Пушкина район ДК "Железнодорожник" рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

8 8с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 43 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

9 9с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Октябрьская, 11 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

10 10с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Октябрьская, 2 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

11 11с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 37 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

12 12с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 33 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

13 13с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 31 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

14 14с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 29 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

15 15с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 29 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

16 16с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Лукиянова, 1 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

17 17с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Лукиянова, 4 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

18 18с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Лукиянова, 2 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

19 19с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Дзержинского, 3 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 

20 20с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Дзержинского, 5 рекламно-информационная конструкция "Сити-формат" коммерческая 
 

 



 
 
 

Приложение 3 
                                                                                                                          к постановлению администрации                                                                                                                                                         

                                                                                                                          Междуреченского городского округа 
                                                                                                                          от  30.12.2013 № 3090-п 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН.  

 
Масштаб 1:25000  (при печати на листе размером 1060х500 мм) 

 

 
 



 
 

Реестр рекламных конструкций размещенных на проспекте 50 лет Комсомола  
 

№ 
№ 

точки 
на 

схеме 
Улица № дома Тип конструкции Вид рекламы  

1 25 
проспект  50 лет 
Комсомола 

район жилого дома №23 
(сторона городского парка) 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

 
 
 
 
 

Реестр рекламных конструкций размещенных на улице Весенняя 
 

№ № точки 
на схеме Улица № дома Тип конструкции Вид рекламы  

1 33С Весенняя 
площадь "Весенняя", район 
ДК "Распадский" 

рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

2 34С Весенняя 
площадь "Весенняя", район 
жилого дома №14  

рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

3 35С Весенняя 
площадь "Весенняя", район 
жилого дома № 12  

рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

4 36С Весенняя 
площадь "Весенняя", район 
ДК "Распадский" 

рекламно-информационная конструкция 
"Сити-формат" коммерческая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Реестр рекламных конструкций размещенных на проспекте Строителей, улице Кузнецкая 
 

№ 
№ 

точки 
на 

схеме 
Улица № дома Тип конструкции Вид рекламы  

1 28 проспект Строителей район жилого дома №2 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м социальная 

2 30 Кузнецкая район жилого дома № 20 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

3 31 Кузнецкая 
район МКУ "Водоканал", ул. 
Кузнецкая, 27 

двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

4 32 Кузнецкая район жилого дома № 26 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

5 33 Кузнецкая район жилого дома № 39 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

6 34 Кузнецкая район жилого дома № 45 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

7 35 Кузнецкая район жилого дома № 50 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН. УЛИЦА БЕРЕЗОВАЯ. 
 

Масштаб 1:25000  (при печати на формате А3) 
 

 
 



Реестр рекламных конструкций размещенных на улице Березовая 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
№ 

точки 
на 

схеме 
Улица № дома Тип конструкции Вид рекламы  

1 26 улица Березовая район доа спорта 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м социальная 

2 27 улица Березовая район дома спорта 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м социальная 



Приложение 5 
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                                                                                                                          Междуреченского городского округа 
                                                                                                                          от 30.12.2013 № 3090-п 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН. УЛИЦА ГОРЬКОГО. 

 
Масштаб 1:25000  (при печати на формате А3) 

 
 
 

 



Реестр рекламных конструкций размещенных на улице Горького 
 
 

№ 
№ 

точки 
на 

схеме 
Улица № дома Тип конструкции Вид рекламы  

1 29 Горького район шиномонтаж, виадук 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

2 2 Горького район СТО "Орел" 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

3 3 Горького район СТО "Орел" 
двухсторонняя щитовая  рекламная 
конструкция (билборд) 3х6м коммерческая 

 
 
 
 
 
 

                            Начальник УаиГ                                                                                                                            Л.П. Зыкова 
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