Утверждена
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
от 20 ноября 2014 г. № 1103-п

Схема
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области

№
п/п

1

номер
рекламной
конструкции

СЗ-1

адрес

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
2 Микрорайон , 5а,
при движении из центра,
от пр. Ленина по
ул. Советской, на лево,
в сторону ст.Нехаевской,
в 170 метрах от границы
станции 2-го подъема
МУП «Водоканал», в 7,5
м. с левой стороны от
проезжей части
до ближайшего края
рекламной конструкции.

тип

щит

размер

3*6*2

номер
схемы

1

владелец

-

технические характеристики
- фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над
уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления
(болтовые соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

2

3

СВ-2

СВ-3

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул. Огарева, 20, при
движении из центра, по
пер.
Мясокомбинатскому,
налево, в 180 метрах от
перекрестка:
пер.
Мясокомбинатский - ул.
Огарева, в 7,5 м. с левой
стороны от проезжей
части до ближайшего
края
рекламной
конструкции.

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
пер. Угольный, 1а, при
движении из центра, по
пер.
Угольному
в
сторону х.Ольшанка в
створе
с
границей
земельного участка по
пер. Угольному, 10, в 7,5
м. с левой стороны от
проезжей
части
до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

2

3

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

4

5

СВ-4

СВ-5

Волгоградская обл.,
г.
Урюпинск,
микрорайон
Гора
Восточная,
93а,
при
движении из центра, по
пер.
Мясокомбинатскому,
направо, в 140 метрах от
перекрестка: микрорайон
Гора Восточная - пер.
Угольный, в 7,5 м. с
правой
стороны
от
проезжей
части
до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

Волгоградская обл.,
г.
Урюпинск,
микрорайон
Гора
Восточная,
93б,
при
движении из центра, по
пер.
Мясокомбинатскому,
направо, в 240 метрах от
перекрестка: микрорайон
Гора Восточная - пер.
Угольный, в 7,5 м. с
правой
стороны
от
проезжей
части
до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

4

5

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

6

7

СВ-6

СВ-7

Волгоградская обл.,
г.
Урюпинск,
микрорайон
Гора
Восточная,
93в,
при
движении из центра, по
пер.
Мясокомбинатскому,
направо, в 340 метрах от
перекрестка: микрорайон
Гора Восточная - пер.
Угольный, в 7,5 м. с
правой
стороны
от
проезжей
части
до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

Волгоградская обл.,
г.
Урюпинск,
микрорайон
Гора
Восточная,
93г,
при
движении из центра, по
пер.
Мясокомбинатскому,
направо, в 440 метрах от
перекрестка: микрорайон
Гора Восточная - пер.
Угольный, в 7,5 м. с
правой
стороны
от
проезжей
части
до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

6

7

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

8

9

В-8

В-9

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул.
Большая
Мушкетовская,72/3, при
движении из центра, от
пер. Пролетарского по
ул.
Большая
Мушкетовская, в 240,0 м.
от
перекрестка:
ул.
Мичурина - ул. Большая
Мушкетовская, в 7,5м. с
права от проезжей части
до ближайшего края
рекламной конструкции.

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул.
Большая
Мушкетовская,72/4, при
движении из центра, от
пер. Пролетарского по
ул.
Большая
Мушкетовская, в 350,0 м.
от
перекрестка:
ул.
Мичурина - ул. Большая
Мушкетовская, в 7,5м. с
права от проезжей части
до ближайшего края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

8

9

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

10

11

В-10

В-11

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул.
Большая
Мушкетовская,72/5 при
движении из центра, от
пер. Пролетарского по
ул.
Большая
Мушкетовская, в 250,0
м., с лева, не доезжая до
перекрестка: микрорайон
Гора Восточная - ул.
Большая Мушкетовская,
в 7,5м от проезжей части
до ближайшего края
рекламной конструкции.

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул.
Большая
Мушкетовская,72/7 при
движении из центра, от
пер. Пролетарского по
ул.
Большая
Мушкетовская, в 80,0 м.,
с лева, не доезжая до
перекрестка: микрорайон
Гора Восточная - ул.
Большая Мушкетовская,
в 7,5м от проезжей части
до ближайшего края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

10

11

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

12

13

В-12

В-13

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул. Казачья,1/3, при
движении из центра, от
пер. Пролетарского по
ул.
Большая
Мушкетовская, в 165,0
м.,
на
лево
от
перекрестка:
ул. Казачья –
ул. Мотовилина, в 7,5м. с
лева от проезжей части
до ближайшего края
рекламной конструкции.

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул. Казачья,1/2, при
движении из центра, от
пер. Пролетарского по
ул.
Большая
Мушкетовская, в 65,0 м.,
на лево от перекрестка:
ул. Казачья –
ул. Мотовилина,
в 7,5м. с лева от
проезжей
части
до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

12

13

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

14

15

В-14

В-15

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул. Казачья,1/1, при
движении из центра, от
пер. Пролетарского по
ул.
Большая
Мушкетовская, в 65,0 м.,
на право от перекрестка:
ул. Казачья –
ул. Мотовилина, в 7,5м. с
права от проезжей части
до ближайшего края
рекламной конструкции.

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул.
Казачья,1/4,
при
движении из центра, от
пер. Пролетарского по
ул.
Большая
Мушкетовская, в 165,0
м.,
на
право
от
перекрестка:
ул. Казачья –
ул. Мотовилина, в 7,5м. с
права от проезжей части
до ближайшего края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

14

15

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

16

17

Ю-16

Ю-17

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул.
Красноармейская,
130, при движении из
центра, от пр. Ленина по
ул. Красноармейской, в
65,0 м. от перекрестка:
ул. Доценко –
ул. Красноармейская, в
8,0м. с правой стороны
от проезжей части до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул.
Красноармейская,
128, при движении из
центра, от пр. Ленина по
ул. Красноармейской, в
180,0 м. не доезжая
перекрестка:
ул. Доценко –
ул. Красноармейская, в
7,5 м. с правой стороны
от проезжей части до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

16

17

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

18

19

Ю-18

Ю-19

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул.
Красноармейская,
126, при движении из
центра, от пр. Ленина по
ул. Красноармейской, в
100,0 м от перекрестка:
ул. Красноармейская пер. Циолковского, с
правой стороны, в 7,5 м.
от проезжей части до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск,
ул. Красноармейская,
110а, при движении к
центру, от
пер. Циолковского по ул.
Красноармейской,
в
115,0 м от границы
территории
ГУП
Волгоградское областное
автотранспортное
предприятие
«Урюпинское», в 7,5м. с
левой
стороны
от
проезжей
части
до
ближайшего
края
рекламной конструкции.

щит

щит

3*6*2

3*6*2

18

19

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

-

фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем
земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые
соединения, элементы 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, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием);
- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций
должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности
земли;
- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;
-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием
наименования владельца и его контактного телефона;
- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного
поля рекламной конструкции либо на информационной табличке,
расположенной под информационным полем, на высоте,
обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста
должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки
рекламной конструкции).

