
№ п/п
№ Рекламной 

конструкции
Адрес Тип РК Размеры РК Схема РК Владелец РК Тех. Характеристики

1. ДР/т - 01

г.Суровикино, 

Суровикинского района, 

Волгоградской области, 

ул.Автострадная, при 

движении в город, от 

ул.Октябрьской к 

ул.Орджоникидзе, 

справа, напротив ПНИ, в 5 

метрах от проезжей части 

до ближайшего края 

рекламной конструкции. 

щит 6,0х3,0 01.doc

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);

Описание рекламных конструкций на территории Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области



2. ДР/т - 02

г.Суровикино, 

Суровикинского района, 

Волгоградской области, 

ул.Автострадная, при 

движении в центр, от 

ул.Октябрьской к 

ул.Орджоникидзе, 

справа, напротив ПНИ, в 5 

метрах от проезжей части 

до ближайшего края 

рекламной конструкции. 

щит 4,0х2,0 02.doc

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);



3. ДР/т - 03

г.Суровикино, 

Суровикинского района, 

Волгоградской области, 

ул.Орджоникидзе, при 

движении из города, от 

ул.Автострадной в 

сторону ОГИБДД, справа, 

напротив 

Агропромышленного 

техникума, в 5 метрах от 

проезжей части до 

ближайшего края 

рекламной конструкции. 

щит 2,2х1,0 03.doc

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, соединения с основанием); 

нижний край щитовой установки или крепящих его 

конструкций должны располагаться на высоте не менее 

4,5 метров от поверхности земли; 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. ДР/т - 04

г.Суровикино, 

Суровикинского района, 

Волгоградской области, 

ул.Орджоникидзе, при 

движении из города, от 

ул.Автострадной в 

сторону ИТК-19, справа, 

напротив 

производственной базы, в 

5 метрах от проезжей 

части до ближайшего 

края рекламной 

конструкции.

щит 2,2х1,0 04.doc

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, соединения с основанием); 

нижний край щитовой установки или крепящих его 

конструкций должны располагаться на высоте не менее 

4,5 метров от поверхности земли; 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);



5. ДР/т - 05

г.Суровикино, 

Суровикинского района, 

Волгоградской области, 

ул.Октябрьская, при 

движении из города, от 

ул.ГероевТанкистов, 

справа, напротив парка, в 

5 метрах от проезжей 

части до ближайшего 

края рекламной 

конструкции. 

щит 4,0х2,0 05.doc

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, соединения с основанием); 

нижний край щитовой установки или крепящих его 

конструкций должны располагаться на высоте не менее 

4,5 метров от поверхности земли; 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. ДР/т - 06

г.Суровикино, 

Суровикинского района, 

Волгоградской области, 

ул.Автострадная, при 

движении в центр, от 

ул.Орджоникидзе, 

справа, напротив пустырь 

и въезд на ул.Чапаева, в 

10 метрах от проезжей 

части до ближайшего 

края рекламной 

конструкции. 

щит 4,0х2,0 06.doc

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, соединения с основанием); 

нижний край щитовой установки или крепящих его 

конструкций должны располагаться на высоте не менее 

4,5 метров от поверхности земли; 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);



7. ДР/т - 07

г.Суровикино, 

Суровикинского района, 

Волгоградской области, 

ул.Шоссейная, при 

движении из города, от 

ул.Юбилейной, справа, 

напротив поселка 

Солнечный, в 5 метрах от 

проезжей части до 

ближайшего края 

рекламной конструкции. 

щит 4,0х2,0 07.doc

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, соединения с основанием); 

нижний край щитовой установки или крепящих его 

конструкций должны располагаться на высоте не менее 

4,5 метров от поверхности земли; 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. ДР/т - 08

г.Суровикино, 

Суровикинского района, 

Волгоградской области, 

ул.Шоссейная, при 

движении в центр, к 

ул.Орджоникидзе, 

справа, напротив тоговой 

базы, в 5 метрах от 

проезжей части до 

ближайшего края 

рекламной конструкции. 

щит 4,0х2,0 08.doc

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, соединения с основанием); 

нижний край щитовой установки или крепящих его 

конструкций должны располагаться на высоте не менее 

4,5 метров от поверхности земли; 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);


