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16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.04.2022 № 407 

 
 

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах муниципального образования рабочего поселка Кольцово 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 13.11.2013 № 489-п «Об утверждении Порядка предварительного согла-
сования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений», 
Порядком внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций в гра-
ницах муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденным 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.06.2014 № 531, 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую схему размещения рекламных конструкций в грани-

цах муниципального образования рабочего поселка Кольцово. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего по-

селка Кольцово: 
- от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-

струкций в границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово»; 
- от 10.09.2014 № 922 «О внесении изменения в постановление администра-

ции рабочего поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабо-
чего поселка Кольцово»; 

- от 25.02.2016 № 170 «О внесении изменения в постановление администра-
ции рабочего поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабо-
чего поселка Кольцово»; 

- от 05.08.2016 № 704 «О внесении изменения в постановление администра-
ции рабочего поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабо-
чего поселка Кольцово»; 

- от 22.03.2017 № 207 «О внесении изменения в постановление администра-
ции рабочего поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабо-
чего поселка Кольцово»; 

- от 21.01.2019 № 42 «О внесении изменения в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы разме-
щения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово»; 

- от 11.12.2020 № 1246 «О внесении изменения в постановление администра-
ции рабочего поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабо-
чего поселка Кольцово» 

- от 10.06.2021 № 512 «О внесении изменения в постановление администра-
ции рабочего поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах муниципального образования рабо-
чего поселка Кольцово». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-право-
вых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на офи-
циальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

   
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                       Н.Г. Красников 
 

 
Приложение 

к постановлению. администрации  
рабочего поселка Кольцово 

от 12.04.2022 №407 
 
 

Схема размещения рекламных конструкций в границах муниципального об-
разования рабочего поселка Кольцово  

 
2022 год 
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Пояснительная записка  
к Схеме размещения рекламных конструкций  

в границах муниципального образования  
рабочего поселка Кольцово  

 
Администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлена «Схема размеще-

ния рекламных конструкций в границах муниципального образования рабочего по-
селка Кольцово» (далее – Схема) в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стан-
дарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и тер-
риториях городских и сельских поселений. Общие технические требования к сред-
ствам наружной рекламы. Правила размещения», принятым Постановлением Гос-
стандарта России от 22.04.2003 № 124-ст, постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 13.11.2013 № 489-п «Об утверждении Порядка предвари-
тельного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 
изменений». 

Схема содержит пояснительную записку, схематическую карту муниципаль-
ного образования рабочего поселка Кольцово с отображением мест установки ре-
кламных конструкций, условные обозначения рекламных конструкций, перечень 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкций.  

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, расположен-
ные на земельных участках независимо от формы собственности, а также зданиях 
или ином недвижимом имуществе находящихся в муниципальной собственности.  

 

 
 

Адреса установки и эксплуатации рекламных конструкций в границах муниципаль-
ного образования рабочего поселка Кольцово  

 
 

№  
п/п 

Иде
нти-
фи-
ка-
ци-
он-
ный 
код 

Адрес  
(адресный ориен-

тир) 

Вид  
реклам 

ной  
конструк 

ции 

Тип реклам-
ной кон-
струкции 

Коли 
чество 
сторон, 

 шт. 

Пло-
щадь  
рекла 
много 
поля  

одной 
сто 

роны,  
м2 

Технические 
характери-
стики ре-

кламной кон-
струкции 

1 СФ001 р.п. Кольцово, на пе-
рекрестке проспект 
Никольский и проспект 
академика Сандахчи-
ева у пешеходного пе-
рехода со стороны 
проспекта академика 
Сандахчиева у  
д. 2 по проспекту Ни-
кольский 

  Сити- 
  формат 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 2,16 
(1,2м 

х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 
 

2 СФ002 р.п. Кольцово, со сто-
роны проспекта акаде-
мика Сандахчиева у 
пешеходного перехода 
в районе памятника 
академику Льву Степа-
новичу Сандахчиеву  

 Сити 
- формат 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 2,16 
(1,2м 

х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

3 СФ003 р.п. Кольцово, со сто-
роны проспекта Ни-
кольский у  
д. 2 

 Сити 
- формат 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 2,16 
(1,2м 

х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

4 СФ004 р.п. Кольцово, со сто-
роны проспекта Ни-
кольский у пешеход-
ного перехода между 
д.2 и д. 4  

 Сити 
- формат 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 2,16 
(1,2м 

х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

5 СФ005 р.п. Кольцово, со сто-
роны проспекта Ни-
кольский у пешеход-
ного перехода межу  

 Сити 
- формат 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 2,16 
(1,2м 

х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
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д. 4 и д. 6 на собствен-
ной опоре 

6 СФ006 р.п. Кольцово, со сто-
роны ул. Вознесенская 
у  
д. 6 по проспекту Ни-
кольский 

Сити 
формат 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 2,16 
(1,2м 

х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

7 СФ007 р.п. Кольцово, со сто-
роны  
ул. Вознесенская у д. 1 
 

Сити-      
формат 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 2,16 
(1,2м 

х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

8 СФ008 р.п. Кольцово, со сто-
роны  
ул. Вознесенская у д. 3 

Сити-          
формат 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 2,16 
(1,2м 

х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

9 ПСЭ00
1 

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

  Полноц 
  ветный  
  светоди 
 одный  
 экран 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

1 12 
(3м х 
4м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре  

10 Щ001 р.п. Кольцово обочина 
пешеходной дорожки 
Автодороги № 4 в рай-
оне д. 23а  

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

11 Щ002 р.п. Кольцово обочина 
пешеходной дорожки 
на перекрестке Авто-
дороги № 4 и Автодо-
роги № 5  

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

12 Щ003 р.п. Кольцово 
на перекрестке Авто-
дороги проспект Сан-
дахчиева и Улица 3а 
Дорожная часть 

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

13 Щ004 р.п. Кольцово 
вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» в рай-
оне АЗС (с правой сто-
роны) 

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

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

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

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

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

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

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 
 

17 Щ009 р.п. Кольцово 
на перекрестке  
Автомобильной дороги 
«Кольцово - Академго-
родок» и Улица 3А До-
рожная часть со сто-
роны Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 
(справа) 

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 6 
(2м х 
3м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 
 

18 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 

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

   Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 18 
(3м х 
6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

20 Б003 Здание, р.п. Кольцово, 
300 м от пересечения  
Автомобильной дороги 
«Кольцово - Академго-
родок» и Автодороги 
№ 6  со стороны Авто-
мобильной дороги 

  Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 18 
(3м х 
6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

«Кольцово - Академго-
родок» 

21 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 

22 ЩУ001 р.п. Кольцово 
на газоне вдоль Авто-
дороги № 4 в районе 
д. 6 б 
 

 Щит- 
 указа-
тель 

Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 1,8 
(1,24
м х 
1,45
м) 

2 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

23 Щ011 р.п. Кольцово обочина 
Автомобильной дороги 
№ 7 (участок 2) с пра-
вой стороны, 110 м. от 
перекрестка Автомо-
бильной дороги «Коль-
цово – Академгоро-
док» и Автомобильной 
дороги № 7 (участок 2) 

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

24 Щ012 р.п. Кольцово вдоль 
Автомобильной дороги 
«Кольцово - Академго-
родок» 06км.+220м. (с 
левой стороны) 

Щит Отдельно сто-
ящая реклам-
ная конструк-
ция 

2 18 
(3м х 
6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собствен-
ной опоре 

25 Б005 Здание Бизнес- инку-
батора р.п. Кольцово, 
ул. Технопарковая,  
д.1 

Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 23,7
6 

(3,6м 
х 

6,6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

26 Б006 Здание Бизнес- инку-
батора р.п. Кольцово, 
ул. Технопарковая, 
 д.1 

Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 11,8 
(1,8м 

х 
6,6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

27 Б007 Здание Бизнес- инку-
батора р.п. Кольцово, 
ул. Технопарковая,  
д.1 

Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 11,8 
(1,8м 

х 
6,6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

28 Б008 Здание Бизнес- инку-
батора р.п. Кольцово, 
ул. Технопарковая,  
д.1 

Баннер Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на здании 

1 9,72 
(1,8м 

х 
6,6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 
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