
17.04.2012                                                                                                             № 753-п 

Об утверждении 
концепт - проекта размещения 
рекламных конструкций 
по улице Беляевской

На  основании  статьи  19  Федерального  закона  от  13.03.2006  №  38-ФЗ  «О 
рекламе»,  статей  9,  32,  34  Устава  города  Оренбурга,  пункта  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 по улице 
Беляевской согласно приложению № 1.

2. Утвердить схему размещения рекламных конструкций по улице Беляевской 
согласно приложению № 2.

3. Поручить начать процедуру формирования лотов для проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
по  улице  Беляевской  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

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

 



города Оренбурга                                                                               Е.С. Арапов
    

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 № 753-п

КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
размещения рекламных конструкций по улице Беляевской

Рекламное место 
№

для установки 
рекламной 

конструкции

     Вид конструкции
Расположение 
в местной 
системе 
координат 
МСК 56

    Привязка к
    территории

           К1 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    
    X: 2304320.73  
    Y: 423326.89

В районе
ост. «База ОПС», 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний. 

           К2 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2304425.31  
    Y: 423308.65

В районе
ул. Учительской, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

           К3 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2304801.49  
    Y: 423236.78

В районе
пер. Геологического, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

           К4 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2304960.53  
    Y: 423206.19

В районе
ул. Гайдара, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

           К5 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305155.58  
    Y: 423169.98

В районе
ул. Илекской, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

           К6 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305192.69  
    Y: 423125.26

В районе
ул. Илекской, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

           К7 щитовая установка 
 
    X: 2305346.29  

Отрезок между
ул. Илекской и ул. 



большого формата,  3×6 м.     Y: 423135.04 Даля, левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К8 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305536.49  
    Y: 423068.22

В районе
ул. Даля, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К9 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305543.65  
    Y: 423096.58

В районе
ост. «Геология», 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний, 
напротив К8

          К10 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305646.02  
    Y: 423078.61

В районе
ул. Центральной, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К11 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305654.69  
    Y: 423043.52

В районе
ул. Центральной, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К12 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305753.02  
    Y: 423024.05

Отрезок между
ул. Центральной и ул. 
Алма-Атинской, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К13 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305793.36  
    Y: 423049.77

Отрезок между
ул. Центральной и ул. 
Алма-Атинской, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К14 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2305940.71  
    Y: 423020.93

Отрезок между
ул. Центральной и ул. 
Алма-Атинской, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К15 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306040.71  
    Y: 423020.93

В районе
ул. Алма-Атинской, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

         К16 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306169.44  
    Y: 422946.90

В районе
ул. Амурской, 
правая сторона 



улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К17 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306223.30  
    Y: 422974.54

В районе
ул. Амурской, 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К18 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306354.50  
    Y: 422925.57

В районе
ул. Скороходова, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К19 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306453.33  
    Y: 422913.16

В районе
ул. Скороходова, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К20 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306596.04  
    Y: 422932.33

Перед
ост. «Мехколонна», 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К21 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306748.93  
    Y: 422877.36

В районе
Беляевской, 33, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К22 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306754.38  
    Y: 422908.42

В районе
автосалона «Subaru», 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

          К23 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306848.27  
    Y: 422864.65

В районе
Беляевской, 39, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

         К24 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306937.37  
    Y: 422888.83

В районе
автосалона «Subaru», 
левая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

         К25 щитовая установка 
большого формата,  3×6 м. 

    X: 2306947.71  
    Y: 422852.65

В районе
Беляевской, 43, 
правая сторона 
улицы в сторону 
пос. Весенний.

Первый заместитель главы                                                                          
администрации города Оренбурга                                                              Д.Г.Зеленцов
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