
17.04.2012                                                      № 752-п

Об утверждении 
концепт - проекта размещения 
рекламных конструкций 
на Загородном шоссе

На  основании  статьи  19  Федерального  закона  от  13.03.2006  №  38-ФЗ  «О 
рекламе»,  статей  9,  32,  34  Устава  города  Оренбурга,  п.п.  2.1.1  Правил 
распространения  наружной  рекламы  и  информации   на  территории  города 
Оренбурга,  утвержденных  решением  Оренбургского  городского  Совета  от 
05.03.2007 № 223: 

1.  Утвердить  концепт-проект  размещения  рекламных  конструкций  на 
Загородном шоссе согласно приложению № 1.

2. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на Загородном шоссе 
согласно приложению № 2.

3. Поручить начать процедуру формирования лотов для проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на  Загородном  шоссе  начальнику  департамента  градостроительства  и  земельных 
отношений администрации города Оренбурга Трубину А.П.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального 
опубликования.

5.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию в  газете  «Вечерний 
Оренбург» и размещению на официальном сайте администрации города Оренбурга.

6.  Настоящее  постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный  орган 
исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

7.  Поручить  организацию  исполнения  настоящего  постановления  первому 
заместителю главы администрации города Оренбурга Зеленцову Д.Г.

Глава администрации
города Оренбурга                                                                               Е.С. Арапов

Администрация города  Оренбурга
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 



  

РАЗОСЛАНО:  управление  организационно  -  документационного  обеспечения 
администрации  города  Оренбурга,   управление  по  правовым  во-
просам  администрации  города  Оренбурга,  управление  по 
информатике и связи администрации города Оренбурга, управление 
по информационной работе и общественным связям администрации 
города  Оренбурга,  аппарат  Главы  города  Оренбурга  и  Оренбург-
ского  городского  Совета,  прокуратура  города  Оренбурга,  газета 
«Вечерний  Оренбург»,  государственно-правовое  управление  аппа-
рата  Губернатора  и  Правительства  Оренбургской  области, 
управление  экономики  и  перспективного  развития  администрации 
города  Оренбурга,  финансовое  управление  администрации  города 
Оренбурга,  первый  заместитель  главы  администрации  города 
Оренбурга  Зеленцов  Д.Г.,  департамент  градостроительства  и 
земельных отношений администрации города Оренбурга

Е.А. Анисковец
98 74 42



                                                                                                        Приложение № 1           
                                                                    к постановлению

                                                                                                администрации города Оренбурга
                                                                            от 17.04.2012 № 752-п 

КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
размещения рекламных конструкций на Загородном шоссе

Рекламное место
№

для установки 
рекламной 

конструкции

Вид конструкции

Расположение
в местной
системе 

координат
МСК 56

    
Привязка к
территории

          К1 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    
    X: 2306297.98  
    Y: 438012.68

Отрезок между 
Шарлыкским шоссе и ул. 
Терешковой, 1500 м. от 
ул. Волгоградской, левая 
сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К2 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2306491.31  
    Y: 438064.31

Отрезок между 
Шарлыкским шоссе и ул. 
Терешковой, 1300 м. от 
ул. Волгоградской, левая 
сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К3 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2307729.15  
    Y: 437268.44

Выезд с ул. 
Волгоградской, правая 
сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.
Конструкция 
расположена в полосе 
отвода, находящегося в 
введении
ГУ «ГУДХОО».

          К4 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2307729.15  
    Y: 437268.44

Выезд с ул. 
Волгоградской, правая 
сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К5 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2307948.41  
    Y: 437123.62

170 метров до ул. Тихой, 
напротив АЗС, левая 
сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.
Конструкция 



расположена в полосе 
отвода, находящегося в 
введении
ГУ «ГУДХОО». 

          К6 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2307984.71  
    Y: 437031.64

70 метров до 
ул. Тихой,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К7 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308130.75  
    Y: 436895.89

125 метров от 
ул. Тихой,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К8 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308270.33  
    Y: 436766.4

310 метров от 
ул. Тихой,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К9 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308296.95  
    Y: 436766.4

310 метров от 
ул. Тихой, 
напротив К8,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К10 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308419.18  
    Y: 436629.85

500 метров от 
ул. Тихой,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К11 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308566.02  
    Y: 436495.31

700 метров от 
ул. Тихой,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К12 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308592.65  
    Y: 436522.95

700 метров от 
ул. Тихой, 
напротив К11,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К13 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308691.28  
    Y: 436383.58

780 метров до 
ул. Джангильдина,
перед АГЗС, 
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.
Конструкция 
расположена в полосе 
отвода, находящегося в 
введении
ГУ «ГУДХОО». 



          К14 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308740.7  
    Y: 436385.99

750 метров до 
ул. Джангильдина,
напротив АГЗС, левая 
сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К15 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

 
    X: 2308861.31  
    Y: 436222.41

550 метров до 
ул. Джангильдина,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К16 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2308887.33  
    Y: 436250.24

550 метров до 
ул. Джангильдина,
напротив К15,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К17 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309001.7  
    Y: 436092.51

350 метров до 
ул. Джангильдина,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К18 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

 
    X: 2309027.52  
    Y: 436119.94

350 метров до 
ул. Джангильдина,
напротив К17,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К19 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309141.68  
    Y: 435962.81

150 метров до 
ул. Джангильдина,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К20 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309167.1  
    Y: 435989.04

150 метров до 
ул. Джангильдина,
напротив К19,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К21 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309283.48  
    Y: 435832.72

40 метров от 
ул. Джангильдина,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К22 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309309.57  
    Y: 435869.63

40 метров от 
ул. Джангильдина,
напротив К21,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

          К23 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309430.12  
    Y: 435695.96

240 метров от 
ул. Джангильдина,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.



         К24 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309454.12  
    Y: 435724.81

240 метров от 
ул. Джангильдина,
напротив К23,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

         К25 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309569.5  
    Y: 435565.46

40 метров до ул. 
Автомобилистов,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.
Конструкция 
расположена в полосе 
отвода, находящегося в 
введении
ГУ «ГУДХОО».

         К26 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309597.94  
    Y: 435598.34

40 метров до ул. 
Автомобилистов,
напротив К25,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

         К27 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309711.29  
    Y: 435421.54

160 метров от ул. 
Автомобилистов,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

         К28 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309743.97  
    Y: 435450.39

160 метров от ул. 
Автомобилистов,
напротив К27,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

         К29 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309847.84  
    Y: 435270.27

360 метров от ул. 
Автомобилистов,
правая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

         К30 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309875.88  
    Y: 435295.89

360 метров от ул. 
Автомобилистов,
напротив К29,
левая сторона 
шоссе  в сторону 
мкр. Солнечного.

         К31 щитовая установка 
трехсторонняя, большого 
формата,  3Ч6 м. 

    X: 2309978.69  
    Y: 435058.39

Транспортная развязка с 
проездом Северным, 
правая сторона шоссе в 
сторону мкр. Солнечного.

         К32 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310048.53  
    Y: 435099.07

Транспортная развязка с 
проездом Северным, 
левая сторона шоссе в 
сторону мкр. Солнечного
100 метров от проезда 



         К33 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310126.6  
    Y: 434858.39

Северного, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечного.

         К34 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310161.69  
    Y: 434875.74

100 метров от проезда 
Северного, 
напротив К33,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К35 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310216.76  
    Y: 434680.09

300 метров от проезда 
Северного, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечного.

         К36 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310253.67 
    Y: 434696.63

300 метров от проезда 
Северного, 
напротив К35,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К37 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310296.55  
    Y: 434498.16

500 метров от проезда 
Северного, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечного.

         К38 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310334.55  
    Y: 434511.67

500 метров от проезда 
Северного, 
напротив К37,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К39 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310366.02  
    Y: 434310.57

330 метров до дороги на 
пос. Ростоши, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечного.

         К40 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310401.72  
    Y: 434322.07

330 метров до дороги в 
пос. Ростоши,
напротив К39,  
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К41 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310420.48  
    Y: 434118.54

130 метров до дороги в 
пос. Ростоши, правая 
сторона шоссе
в сторону 
мкр. Солнечного.

         К42 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310457.19  
    Y: 434126.54

130 метров до дороги в 
пос. Ростоши,
Напротив К41,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К43 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310463.24  
    Y: 433922.09

60 метров от дороги в 
пос. Ростоши, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечного.
60 метров от дороги в 



         К44 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310499.95  
    Y: 433928.34

пос. Ростоши, напротив 
К44,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К45 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310492.69  
    Y: 433723.21

260 метров от дороги в 
пос. Ростоши, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечного.

         К46 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310528.99  
    Y: 433728.05

260 метров от дороги в 
пос. Ростоши, напротив 
К45,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К47 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310509.43  
    Y: 433495.68

450 метров до 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов,
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К48 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310546.95  
    Y: 433499.72

450 метров до 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов, 
напротив К47,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К49 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310557.43  
    Y: 433309.51

250 метров до 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К50 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310519.72  
    Y: 433308.71

250 метров до 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов, 
напротив К49,
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К51 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310527.18  
    Y: 433127.78

50 метров до перекрестка 
с ул. Автомобилистов,
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К52 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310564.7  
    Y: 433129.4

50 метров до перекрестка 
с ул. Автомобилистов,
напротив К51, левая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечного.

150 метров от 



         К53 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310537.27  
    Y: 432932.53

перекрестка с ул. 
Автомобилистов,
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К54 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310574.78  
    Y: 432934.35

150 метров от 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов, 
напротив К53,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К55 щитовая установка 
сверхбольшого формата,
(более 18 кв. м.). 

    X: 2310547.35  
    Y: 432734.26

350 метров от 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов,
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К56 щитовая установка 
сверхбольшого формата,
(более 18 кв. м.). 

    X: 2310584.26  
    Y: 432734.26

350 метров от 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов, 
напротив К55,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К57 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310558.45  
    Y: 432517.53

550 метров от 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов,
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К58 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310595.16  
    Y: 432519.85

550 метров от 
перекрестка с ул. 
Автомобилистов, 
напротив К57,
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К59 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310568.93  
    Y: 43230382

240 метров до въезда на 
территорию водозабора, 
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К60 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310606.05  
    Y: 432304.03

240 метров до въезда на 
территорию водозабора, 
напротив К59, 
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К61 щитовая установка 
сверхбольшого формата,
(более 18 кв. м.). 

    X: 2310578.82  
    Y: 432103.53

40 метров до въезда на 
территорию водозабора, 
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.
40 метров до въезда на 



         К62 щитовая установка 
сверхбольшого формата, 
(более 18 кв. м.). 

    X: 2310615.93  
    Y: 432104.34

территорию водозабора, 
напротив К61, 
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К63 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310589.51  
    Y: 431903.25

160 метров от въезда на 
территорию водозабора, 
правая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечного.

         К64 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310627.23  
    Y: 431903.65

160 метров от въезда на 
территорию водозабора, 
напротив К63, левая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечного.

         К65 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310700.65  
    Y: 429959.33

170 метров до проезда 
Промыслового, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечный.

         К66 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310740.18  
    Y: 429926.85

130 метров до проезда 
Промыслового, 
левая сторона
шоссе в сторону 
мкр. Солнечный.

         К67 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310744.42  
    Y: 429762.47

25 метров от проезда 
Промыслового, 
правая сторона
шоссе в сторону 
мкр. Солнечный.

         К68 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310788.79  
    Y: 429731.41

70 метров от проезда 
Промыслового, 
левая сторона
шоссе в сторону 
мкр. Солнечный.

         К69 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310872.49  
    Y: 429436.11

170 метров от выезда с 
ул. 16 Линия, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечный.

         К70 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2310966.89  
    Y: 429257.81

370 метров от выезда с 
ул. 16 Линия, правая 
сторона шоссе в сторону 
мкр. Солнечный.

         К71 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2311036.28  
    Y: 429213.03

470 метров до 
Нежинского шоссе, перед 
транспортной развязкой, 
левая сторона шоссе в 
сторону 
мкр. Солнечный

         К72 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2311582.29  
    Y: 428296.29

310 метров до ул. 
Ивановской, левая 
сторона шоссе в сторону 
Нежинского шоссе.

         К73 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2311634.53  
    Y: 428287.22

290 метров до ул. 
Ивановской, правая 
сторона шоссе в сторону 



Нежинского шоссе.

         К74 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2311733.56  
    Y: 428108.91

90 метров до ул. 
Ивановской, левая 
сторона шоссе в сторону 
Нежинского шоссе.

         К75 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

    X: 2311756.96  
    Y: 428127.87

90 метров до ул. 
Ивановской, напротив 
К74, правая сторона 
шоссе в сторону 
Нежинского шоссе.

         К30а Конструкция 
индивидуального 
проектирования. 

    X: 2309932.36  
    Y: 435196.72

Транспортная развязка с 
проездом Северным.
Конструкция 
расположена в полосе 
отвода, находящегося в 
введении
ГУ «ГУДХОО».

          К32а Конструкция 
индивидуального 
проектирования.

    X: 2310085.37  
    Y: 434964

Транспортная развязка с 
проездом Северным.
Конструкция 
расположена в полосе 
отвода, находящегося в 
введении
ГУ «ГУДХОО».

Первый заместитель главы                                                                          
администрации города Оренбурга                                                                Д.Г.Зеленцов
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