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Пояснительная записка  
к Схеме размещения рекламных конструкций  

в границах муниципального образования  
рабочего поселка Кольцово  

 
Администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлена «Схема 

размещения рекламных конструкций в границах муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово» (далее – Схема) в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», «ГОСТ Р 52044-
2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама 
на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения», принятым Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 
№ 124-ст, постановлением Правительства Новосибирской области от 
13.11.2013 № 489-п «Об утверждении Порядка предварительного 
согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 
изменений». 

Схема содержит пояснительную записку, схематическую карту 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово с отображением 
мест установки рекламных конструкций, условные обозначения рекламных 
конструкций, перечень адресов установки и эксплуатации рекламных 
конструкций и карты размещения рекламных конструкций в границах 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово.  

Схема содержит карты размещения рекламных конструкций с 
указанием типов и видов рекламных конструкций, площади 
информационных полей и технических характеристик рекламных 
конструкций.  

Настоящая Схема распространяется на рекламные конструкции, 
расположенные на земельных участках независимо от формы собственности, 
а также зданиях или ином недвижимом имуществе находящихся в 
муниципальной собственности.  

В схему размещения рекламных конструкций в границах 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово вносится одна 
рекламная конструкция: 
 

№ 
п/п 

Идент
ифика
ционн

ый 
код 

Адрес 
(адресный  
ориентир) 

Вид 
рекламной 
конструкц

ии 

Тип 
рекламной 

конструкции 

Количес
тво 

сторон, 
шт. 

Площадь 
рекламного 
поля одной 
стороны,  

м2 

Технические 
характеристи
ки рекламной 
конструкции 

36 Щ011 р.п. Кольцово 
обочина 
Автомобильной 
дороги № 7 
(участок 2) с 
правой стороны, 
110 м от 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
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перекрестка 
Автомобильной 
дороги 
«Кольцово – 
Академгородок» 
и 
Автомобильной 
дороги № 7 
(участок 2) 

 
Из Схемы исключаются две рекламные конструкции - истек срок 

договора: 
 

№ 
п/п 

Идент
ифика
ционн

ый 
код 

Адрес 
(адресный  
ориентир) 

Вид 
рекламной 
конструкц

ии 

Тип 
рекламной 

конструкции 

Количес
тво 

сторон, 
шт. 

Площадь 
рекламного 
поля одной 
стороны,  

м2 

Технические 
характеристики 

рекламной 
конструкции 

10 ПК002 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, 
напротив зд. 9а 

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на 
сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре  
 

27 Щ005 р.п. Кольцово на 
перекрестке  
Автомобильной 
дороги 
«Кольцово – 
Академгородок» 
и Улица 3а 
Дорожная часть 
со стороны 
Автомобильной 
дороги 
«Кольцово- 
Академгородок» 
(с левой 
стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 (3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

 
Все рекламные конструкции соответствуют градостроительным 

нормам и правилам, требованиям безопасности, техническим требованиям 
«ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. 
Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения» и нормам пожарной безопасности.  
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Адреса установки и эксплуатации рекламных конструкций в границах 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово 

 
№  
п/п 

Иден
тифик
ацион
ный 
код 

Адрес (адресный  
ориентир) 

Вид 
рекламной 
конструкци

и 

Тип 
рекламной 

конструкции 

Количе
ство 

сторон, 
шт. 

Площадь 
рекламного 
поля одной 
стороны, м2 

Технические 
характеристи
ки рекламной 
конструкции 

1 СФ001 р.п. Кольцово, на 
перекрестке проспект 
Никольский  и 
проспект академика 
Сандахчиева у 
пешеходного перехода 
со стороны проспекта 
академика 
Сандахчиева у  
д. 2 по проспекту 
Никольский 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 2,16 (1,2м 
х 1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

2 СФ002 р.п. Кольцово, со 
стороны проспекта 
академика 
Сандахчиева у 
пешеходного перехода 
в районе памятника 
академику Льву 
Степановичу 
Сандахчиеву  

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

3 СФ003 р.п. Кольцово, со 
стороны проспекта 
Никольский у  
д. 2 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая  
рекламная 
конструкция 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 

4 СФ004 р.п. Кольцово, со 
стороны проспекта 
Никольский у 
пешеходного перехода 
между д.2 и д. 4  

Сити-
формат 

Отдельно  
стоящая  
рекламная 
конструкция 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

5 СФ005 р.п. Кольцово, со 
стороны проспекта 
Никольский у 
пешеходного перехода 
межу  
д. 4 и д. 6 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

6 СФ006 р.п. Кольцово, со 
стороны ул. 
Вознесенская у  
д. 6 по проспекту 
Никольский 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 

7 СФ007 р.п. Кольцово, со 
стороны  

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 

2 2,16 
(1,2м х 

2-х сторонняя 
конструкция, 
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ул. Вознесенская у д. 
1 
 

рекламная 
конструкция 

1,8м) установленная 
на собственной 
опоре 

8 СФ008 р.п. Кольцово, со 
стороны  
ул. Вознесенская у д. 
3 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 

9 ПК001 р.п. Кольцово обочина 
Автодороги № 4, 
напротив д. 7а 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

10 ПК003 р.п. Кольцово, 
обочина Автодороги 
№ 4, с левой стороны 
пешеходного перехода 
по направлению к 
зданию Общественно-
торгового комплекса, 
по адресу р.п. 
Кольцово, зд. 18а  

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

11 ПК004 р.п. Кольцово обочина 
Автодороги № 4, с 
правой стороны 
пешеходного перехода 
по направлению к 
зданию Общественно-
торгового комплекса, 
по адресу: р.п. 
Кольцово, зд. 18а 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

12 ПК005 р.п. Кольцово вдоль 
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» (с 
левой стороны) в 
районе д. 15 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

13 ПК006 р.п. Кольцово 
от перекрестка 
Автодороги проспект 
Сандахчиева и Улица 
3а Дорожная часть в 
направлении ул. 
Технопарковая вторая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

14 ПК007 р.п. Кольцово 
от перекрестка 
Автодороги проспект 
Сандахчиева и Улица 
3а Дорожная часть в 
направлении ул. 
Технопарковая 
четвертая световая 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
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опора 
15 ПК008 р.п. Кольцово 

от перекрестка 
Автодороги проспект 
Сандахчиева и Улица 
3а Дорожная часть в 
направлении ул. 
Технопарковая шестая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

16 ПК009 р.п. Кольцово 
от перекрестка  
Автомобильная 
дорога «Подъезд к 
Госплемптицесовхозу/ 
3 км/» и  
Автодороги № 3  
в направлении  
Автодороги № 3  
вторая световая опора  

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

17 ПК010 р.п. Кольцово 
от перекрестка  
Автомобильная 
дорога «Подъезд к 
Госплемптицесовхозу/ 
3 км/» и  
Автодороги № 3  
в направлении  
Автодороги № 3  
пятая световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

18 ПК011 р.п. Кольцово, 
обочина 
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» за 
въездом в «Парк – 
Кольцово» вторая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

19 ПК012 р.п. Кольцово, 
обочина 
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» за 
въездом в «Парк – 
Кольцово» четвертая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
 

20 ПК013 р.п. Кольцово, 
обочина 
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» за 
въездом в «Парк – 
Кольцово» шестая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 
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21 ПСЭ00
1 

р.п. Кольцово, газон у 
здания Общественно-
торгового комплекса, 
расположенного по 
адресу: р.п. Кольцово, 
зд. 18а  

Полноцвет
ный 
светодиод
ный экран  

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

1 12 
(3м х 4м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре  

22 Щ001 р.п. Кольцово обочина 
пешеходной дорожки  
Автодороги № 4 в 
районе д. 23а  

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

23 Щ002 р.п. Кольцово обочина 
пешеходной дорожки 
на перекрестке 
Автодороги № 4 и 
Автодороги № 5  

Щит  Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
ссобственной 
опоре 
 

24 Щ003 р.п. Кольцово 
на перекрестке 
Автодороги  проспект 
Сандахчиева и Улица 
3а Дорожная часть 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

25 Щ004 р.п. Кольцово 
вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» в 
районе АЗС (справой 
стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

26 Щ006 р.п. Кольцово 
вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 05 
км. +840м (с правой 
стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

27 Щ007 р.п. Кольцово 
вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 09 
км. +245 м (с правой 
стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

28 Щ008 р.п. Кольцово 
вдоль Автомобильной 
дороги «Барышево – 
Орловка - Кольцово» 
на участке ПК 6+62,19 
(с правой стороны) 

Щит 
 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

29 Щ009 р.п. Кольцово 
на перекрестке  
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 6 
(2м х 3м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
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Академгородок» и 
Улица 3А Дорожная 
часть со стороны 
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 
(справа) 

опоре 
 

30 Б001 Здание р.п. Кольцово, 
ул. Центральная,  
д. 24/2 

Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 18 
(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

31 Б002 Здание , р.п. 
Кольцово, зд. 25а 

Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 18 
(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

32 Б003 Здание, р.п. Кольцово, 
300 м от пересечения  
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» и 
Автодороги № 6  со 
стороны 
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 

Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 18 
(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

33 Б004 Здание, р.п. Кольцово 
зона отдыха в районе 
реки Забобурыха  

Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 18 
(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

34 ЩУ001 р.п. Кольцово 
на газоне вдоль 
Автодороги № 4 в 
районе д. 6 б 
 

Щит-
указатель 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 1,8 (1,24м 
х 1,45м) 

2 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 

35 Щ010 р.п. Кольцово вдоль 
Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 
5+820 (с левой 
стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 

36 Щ011 р.п. Кольцово обочина 
Автомобильной 
дороги № 7 (участок 
2) с правой стороны, 
110 м. от перекрестка 
Автомобильной 
дороги «Кольцово – 
Академгородок» и 
Автомобильной 
дороги № 7 (участок 
2) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
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Карта 
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