
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.09.2017 № 665 
пгт. Ноглики 

Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования 
"Городской округ Ногликский" 

 
В целях исполнения требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 

«О рекламе», на основании постановления Правительства Сахалинской области от 
07.11.2013 № 635, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования 
«Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования 
«Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Городской округ Ногликский». 

2. Опубликовать настоящее постановление и Схему размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Городской округ 
Ногликский» в газете «Знамя труда» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Городской округ Ногликский» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-
мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» А.В. Гурьяно-
ва. 

 
 

Мэр муниципального образования 
«Городской округ Ногликский»       С.Н.Балакан 

 



 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 
муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 
                от 12.09.2017 № 665 

 
 
 

 
 
 
 
 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Агентство архитектуры и градостроительства 
Сахалинской области 
 
«___» ____________ 20___ года 



 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 
Отдел строительства и архитектуры 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пгт. Ноглитки 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к схеме размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 
 

В данной схеме отображены как существующие в настоящее время рекламные 
конструкции, так и новые места размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» (далее – Схема) определяет места 
размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка 
которых допускается на данных местах. 

Схема соответствует документам территориального планирования муниципального 
образования «Городской округ Ногликский» и обеспечивает соблюдение внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, 
требований безопасности, содержит карты размещения рекламных конструкций с 
указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и 
технических характеристик рекламных конструкций. 

Действие Схемы распространяется на наружную рекламу, распространяемую 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), монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения 
общественного транспорта. 

Схема разработана на основании: 
1) Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»; 
3) Постановления Правительства Сахалинской области от 07.11.2013 №635 «Об 

утверждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе. Находящегося в собственности Сахалинской 
области или муниципальной собственности», и вносимых в них изменений»; 

4) ГОСТ Р 52044-2003 «наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения»; 

5) документов территориального планирования муниципального образования 
«Городской округ Ногликский» 

 
СОСТАВ СХЕМЫ 

 
Схема включает в себя следующие документы и материалы: 
1. Пояснительная записка; 
2. Адресный реестр рекламных конструкций; 
3. Альбом размещения рекламных конструкций; 
4. Фотоматериалы, отображающие места установки рекламных конструкций. 



АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ 
п/п

Адрес установки и 
эксплуатации рекламной 

конструкции

Номер 
рекламной 

конструкции 
по карте

Вид рекламной 
конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Размер 
рекламной 

конструкции 
(ширина, высота, 

толщина), м

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции, 
кв.м.

Собственник или 
законный владелец 

имущества, к 
которому 

присоединяется 
рекламная 

конструкция

Кадастровый номер 
земельного 

участка/объекта 
капитального 
строительства

Срок договора 
на установку и 
эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

Вид 
рекламы Примечание

Существующий тип

1 пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 
15 64-732-2-1 Светодиодный 

экран
Отдельно стоящая 

рекламная конструкция 1

муниципальное 
образование 

"Городской округ 
Ногликский"

65:22:0000012:70
заключение 
договора не 

предусмотрено
Социальная

Для размещения 
социальных роликов 
(МЧС, Госуслуги и 
пр.)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НА ТЕРРИТОРИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ"

22



 

Схема размещения рекламной конструкции №64-732-2-1 

Место расположения рекламной конструкции: Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Советская, возле дома №15 
 

Картография 
 
 
 

 

 
Информация о знаках дорожного движения 

 

 

Обозначение рекламной конструкции на схемах: 
 

 - РК №64-732-2-1 

Технологическая характеристика рекламной конструкции 
Тип рекламной конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция 
Вид рекламной конструкции Светодиодный экран 
Площадь рекламного поля 6 кв.м. 
Количество сторон 1 

 





 

Фотоматериалы рекламной конструкции №64-732-2-1 

Место расположения рекламной конструкции: Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Советская, возле дома №15 
 

 


