
17.04.2012                                     № 754-п

Об утверждении 
концепт - проекта размещения 
рекламных конструкций 
по улице Донгузской

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 
Донгузской согласно приложению № 1.

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

3. Поручить начать процедуру формирования лотов для проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
по  улице  Донгузской  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 № 754-п

КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
размещения рекламных конструкций по улице Донгузской

Рекламное место 
№

для установки 
рекламной 

конструкции

      Вид конструкции
Расположение 
в местной 
системе 
координат 
МСК 56

   
   
   Привязка к
   территории

          
          К1 трехсторонняя щитовая 

установка большого 
формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304214.4  
   Y: 426738.16

Перекресток
ул. Чичерина, ул. 
М.Горького. 

          К2 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304182.33  
   Y: 426672.96

В районе
пересечения 
ул.Чичерина с 
ул.Черепановых.

          К3 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304197.39  
   Y: 425943.01

36 метров до
ост. «Кузнечной», 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

 
          К4 щитовая установка 

большого формата,  3Ч6 м. 
   X: 2304238.93  
   Y: 425873.6

27 метров от
ост. «Кузнечной», 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К5 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304253.48  
   Y: 425774.23

80 метров от
ул. Старокузнечной, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К6 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304267.5  
   Y: 425673.46

170 метров от ул. 
Старокузнечной, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К7 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304283.28  
   Y: 425559.72

В районе
ул. Лагерной, 
левая сторона 
шоссе в сторону 



Соль-Илецка.

          К8 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304312.37  
   Y: 425351.86

В районе
транспортной 
развязки с дорогой 
на пос. Южный 
Урал, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К9 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304281.34  
   Y: 425347.3

В районе
транспортной 
развязки с 
дорогой на пос. 
Южный Урал, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К10 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304332.17  
   Y: 425210.78

В районе
транспортной 
развязки с 
дорогой на пос. 
Южный Урал, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К11 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304553.38  
   Y: 424475.56

25 метров до
ост. «Учебный 
Комбинат», 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К12 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304319.73  
   Y: 424455.58

В районе
ост. «Учебный 
Комбинат», 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К13 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304346.89  
   Y: 424369.

В районе
ул. Механизаторов, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К14 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304305.01  
   Y: 424219.68

140 метров от
ул. Механизаторов, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К15 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304333.57  
   Y: 424177.97

180 метров от
ул. Механизаторов, 
левая сторона 
шоссе в сторону 



Соль-Илецка.

          К16 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304329.89  
   Y: 424077.54

Напротив АЗС 
«Оренбургская 
топливная 
компания», 5а, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К17 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304277.32  
   Y: 423928.58

После АЗС 37 
«РуссНефть», 25 
метров до ул. 
Озеленителей, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К18 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304299.4  
   Y: 423832.01

В районе
ул. Беляевской, 24а, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К19 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304102.23  
   Y: 422765.9

65 метров до ул. 
Космодемьянской 
Зои, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К20 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304066.48  
   Y: 422750.66

45 метров до ул. 
Космодемьянской 
Зои, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К21 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304036.51  
   Y: 422587.53

125 метров от  ул.
Космодемьянской 
Зои, 25 метров от 
остановки,
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К22 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304072.26  
   Y: 422581.53

125 метров от  ул.
Космодемьянской 
Зои, напротив К21,
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К23 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304045.8  
   Y: 422428.88

30 метров от  ул.
Солнечной, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К24 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304000.23  
   Y: 422362.63

70 метров до  ул.
Егорова, 
правая сторона 



шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К25 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304026.52  
   Y: 422314.26

25 метров до  ул.
Егорова, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К26 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304004.61  
   Y: 422103.07

В районе ул. 
Дунаевского, 25 
метров до остановки, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К27 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304064.9  
   Y: 422014.57

50 метров от ул. 
Дунаевского, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К28 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2304033.7  
   Y: 422006.68

50 метров от ул. 
Дунаевского, 
напротив К27, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К29 щитовая установка 
большого формата,  3 Ч6 м. 

   X: 2303982.7  
   Y: 421476.17

45 метров до ост. 
Целингородок, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К30 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303913.48  
   Y: 421404.31

35 метров от ост. 
«Целингородок», 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К31 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303926.62  
   Y: 421344.55

90 метров от ост. 
«Целингородок», 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К32 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303879.13  
   Y: 421309.84

14  метров от ост. 
«Целингородок», 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка. 

          К33 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303892.97  
   Y: 421251.48

320 метров до
ул. Донгузкой 
5 проезд,
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К34 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303859.15  
   Y: 421156.85

225 метров до
ул. Донгузкой 
5 проезд,
левая сторона 
шоссе в сторону 



Соль-Илецка.

          К35 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303827.95  
   Y: 421061.68

125 метров до
ул. Донгузкой 
5 проезд,
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К36 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303795.
   Y: 420366.87

25 метров до
ул. Донгузкой 
5 проезд,
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К37 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303753.11  
   Y: 420948.11

Перекресток с
ул. Донгузкой 
5 проезд,
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К38 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303768.19  
   Y: 420891.85

65 метров от
ул. Донгузкой
5 проезд,
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К39 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303716.48  
   Y: 420741.48

Отрезок между
ул. Донгузкой 
3 проезд и ул. 
Донгузкая  5 проезд, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К40 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303682.13  
   Y: 420641.06

Отрезок между
ул. Донгузкой 
3 проезд и ул. 
Донгузкой  5 проезд, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К41 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303648.49  
   Y: 420546.5

Отрезок между
ул. Донгузкой 
3 проезд и ул. 
Донгузкой  5 проезд, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К42 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303592.75  
   Y: 420484.46

Отрезок между
ул. Донгузкой 
3 проезд и ул. 
Донгузкой  5 проезд, 
правая сторона 
шоссе в сторону 



Соль-Илецка.

          К43 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303588.37  
   Y: 420366.16

В районе
ул. Донгузкой 
3 проезд, напротив 
строения 32, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К44 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303543.67  
   Y: 420345.39

В районе
ул. Донгузкой 
3 проезд, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К45 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303490.67  
   Y: 420200.99

Отрезок между
ул. Донгузкой 
1 проезд и ул. 
Донгузкой  3 проезд, 
перед выездом на 
заправочную 
станцию,  
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К46 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303513.26  
   Y: 420157.22

Отрезок между
ул. Донгузкой 
1 проезд и ул. 
Донгузкой  3 проезд, 
напротив въезда на 
заправочную 
станцию,  
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К47 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303455.58  
   Y: 420096.31

Отрезок между
ул. Донгузкой 
1 проезд и ул. 
Донгузкой  3 проезд, 
после выезда с 
заправочной 
станции,  
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К48 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303479.58  
   Y: 420062.22

Отрезок между
ул. Донгузкой 
1 проезд и ул. 
Донгузкой  3 проезд, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.



          К49 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303418.86  
   Y: 420002.72

Отрезок между
ул. Донгузкой 
1 проезд и ул. 
Донгузкой  3 проезд, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К50 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303445.69  
   Y: 419967.42

Отрезок между
ул. Донгузкой 
1 проезд и ул. 
Донгузкой  3 проезд, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К51 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303363.12  
   Y: 419831.77

Отрезок между
ул. Донгузкой 
1 проезд и ул. 
Донгузкой  3 проезд, 
напротив 
строения  64 Б 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К52 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303331.12  
   Y: 419736.98

Отрезок между
ул. Донгузкой 
1 проезд и ул. 
Донгузкой  3 проезд,
напротив 
строения 64 А,
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К53 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303347.66  
   Y: 419683.42

В районе
ул. Донгузкой 
1 проезд, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

         
          К54 щитовая установка 

большого формата,  3Ч6 м. 
   X: 2303300.16  
   Y: 419642.02

В районе
ул. Донгузкой 
1 проезд, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К55 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303314.08  
   Y: 419579.3

В районе
ул. Донгузкой 
1 проезд, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.



          К56 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303266.28  
   Y: 419547.22

В районе
поста ГИБДД, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К57 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303228.76  
   Y: 419439.36

В районе
поста ГИБДД, 
левая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

          К58 щитовая установка 
большого формата,  3Ч6 м. 

   X: 2303137.19  
   Y: 419420.6

В районе
поста ГИБДД, 
правая сторона 
шоссе в сторону 
Соль-Илецка.

Первый заместитель главы                                                                          
администрации города Оренбурга                                                             Д.Г.Зеленцов
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