
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 
От 30.10.2020 № 110-37-1047-20  

г.Саянск 

 
   Об утверждении схемы размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006      №38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании положения «О порядке предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений 

муниципальных образований Иркутской области», утверждѐнного 

постановлением Правительства Иркутской области от 12.09.2013 № 352-пп, 

главы 4 Положения «О порядке размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа муниципального образования «город Саянск», 

утвержденного решением Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 25.12.2013 № 61-67-13-85, руководствуясь 

пунктом 27 части 1 статьи 4, пункта 17 части 5 статьи 38 Устава 

муниципального образования «город Саянск», администрация городского 

округа муниципального образования «город Саянск» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск» 

(Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации городского округа муниципального 

образования от 15.05.2014 № 110-37-415-14 «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск»; 

- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 29.05.2015 № 110-37-500-15 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования от 15.05.2014 № 110-37-415-14 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск»; 

- постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 06.12.2016 № 110-37-1489-16 «О внесении 



изменений в постановление администрации городского округа 

муниципального образования от 15.05.2014 № 110-37-415-14 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск». 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские 

зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Мэр городского округа муниципального 

образования «город Саянск»     О.В. Боровский 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Малинова М.А. 

тел. 52421  
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Приложение № 1 

к Схеме размещения рекламных                

 конструкций на территории   

муниципального образования  

«город Саянск» 

 

Пояснительная записка  

к схеме размещения рекламных конструкций  

на территории муниципального образования «город Саянск». 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «город Саянск» (далее по тексту - Схема) 

является документом, определяющим места размещения рекламных 

конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых 

допускается на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности муниципального образования «город Саянск». 

Схема должна соответствовать документам территориального 

планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований 

безопасности и содержать карты размещения рекламных конструкций с 

указанием типов и видов рекламных конструкций, площади 

информационных полей и технических характеристик рекламных 

конструкций. 

Схема выполнена на цветной картографической основе с разметкой 

рекламных конструкций, содержит схематичное отображение улиц и дорог с 

указанием названий улиц и домов. 

На схеме представлено: 41 место размещения отдельно стоящих 

рекламных конструкций, 4 места размещения рекламных конструкций на 

зданиях, находящихся в собственности муниципального образования «город 

Саянск», 18 мест размещения рекламных конструкций, присоединяемых к 

объектам городской инфраструктуры. 

Размещение рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и 

иных объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области и на объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Схема представлена на бумажном и электронном носителях. На 

бумажном носителе представлена  в масштабе 1:10 000, на электронном: в 

растровом виде в формате «jpg» и в векторном виде - ГИС Карта (файл 

проекта - sxf/txf, классификатор - rsc). Схема, на электронном носителе 

соответствует схеме размещения рекламных конструкций на бумажном 

носителе. 

К схеме размещения рекламных конструкций прилагается адресный 

реестр установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - 



Адресный реестр установки и эксплуатации рекламных конструкций) 

(приложение №2). 

Адресный реестр установки и эксплуатации рекламных конструкций 

содержит следующую информацию: 

- адресную характеристику (адрес предполагаемого места установки и 

эксплуатации рекламной конструкции, указание номера адресного реестра, 

соответствующего номеру места установки и эксплуатации рекламной 

конструкции и номеру в альбоме с картами размещения рекламных 

конструкций); 

- технологическую характеристику (тип и вид рекламной конструкции, 

размер, количество сторон, площадь). 

К Адресному реестру установки и эксплуатации рекламных конструкций 

прилагаются (не приводятся): 

1) Альбом карт размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск»; 

2) Альбом карт размещения рекламных конструкций на зданиях, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Данные альбомы размещены на официальном сайте администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Архитектура и градостроительство» и  содержат: 

1) карты размещения рекламных конструкций на картографической 

основе, с указанием номера, места установки и эксплуатации рекламной 

конструкции, с отображением улиц, домов и дорог; 

2) фотомонтаж размещения рекламных конструкций; 

3) основные характеристики рекламных конструкций: тип, размеры, 

подсветка. 

Схема и прилагаемые к ней текстовые материалы разработаны 

Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск», в соответствии с: 

1) ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»; 

2) п.26.1 части 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3) постановлением Правительства Иркутской области от 12.09.2013       

№ 352-пп «Об утверждении Положения о порядке предварительного 

согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 

изменений муниципальных образований Иркутской области»; 

4) правилами землепользования и застройки городского округа 

муниципального образования «город Саянск», утвержденными решением 

Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от  

28.06.2018 № 71-67-18-37; 

5) главой 5 Положения «О порядке размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=8BAEEFB9074D312869E057E265C3A55F32134574E38A2A01454C0B7698B60908U7xCH


«город Саянск», утвержденного решением Думы городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 28.10.2020 № 71-67-20-50; 

6) ГОСТом Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». 

Рекламные конструкции представлены следующими видами: 

1) щитовые конструкции - отдельно стоящие рекламные конструкции, 

имеющие внешние поверхности для размещения информации, состоящие из 

фундамента, каркаса, стойки и информационного поля: 

- билборд - щитовая отдельно стоящая рекламная конструкция 

большого формата с размером рекламной поверхности 3x6 м; 

- щитовая конструкция малого формата – отдельно стоящая рекламная 

конструкция с размером рекламной поверхности от 1,2х15,09 м. 

3) панель-кронштейн (рекламный кронштейн) - двухсторонняя 

консольная плоскостная рекламная конструкция, с размером рекламной 

поверхности 0,5 x 1,0 м.  Расстояние от поверхности тротуара, пешеходной 

зоны, газона вне проезжей части до нижнего края панель-кронштейна должно 

быть не менее 2,5 метра; 

4) настенное панно (брандмауэр) – рекламная конструкция, 

установленная на заданиях, строениях, сооружениях, состоящая из элементов 

крепления, каркаса и информационного поля. 

 

  

Мэр городского округа муниципального 

образования «город Саянск»     О.В. Боровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Малинова М.А. 

тел.52421
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Приложение № 2 

к Схеме размещения рекламных                

конструкций на территории   

муниципального образования  

«город Саянск» 

 

Адресный реестр установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 
№ 

РК 

по 

карт

е 

Адрес установки и эксплуатации РК <*> Вид РК Тип РК Размер РК 
Количество 

сторон РК 

Общая площадь 

информационног

о поля РК, кв.м 

1 Иркутская область, г. Саянск, в 300-х 

метрах юго-западнее пересечения подъезда 

к г. Саянску с автодорогой Подгорной, 

земельный участок № 2 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

2 Иркутская область, г. Саянск, в 150-ти 

метрах юго-западнее пересечения подъезда 

к г. Саянску с автодорогой Подгорной, 

земельный участок № 1 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

3 Иркутская область, г. Саянск, вдоль 

проспекта Ленинградского со стороны 

микрорайона Южного восточнее 

пересечения проспекта Ленинградского и 

улицы Таежной 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

4 Иркутская область, г. Саянск, вдоль 

проспекта Ленинградского со стороны 

микрорайона Южного восточнее 

пересечения проспекта Ленинградского и 

улицы Таежной (1) 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

5 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Юбилейный, в 22-х метрах восточнее 

пересечения проспекта Ленинградского и 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 



улицы Комсомольской 
6 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Юбилейный, в 72-х метрах восточнее 

пересечения проспекта Ленинградского и 

улицы Комсомольской 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

7 Иркутская область, г. Саянск, вдоль 

проспекта Ленинградского в районе ДК 

«Юность» 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

8 Иркутская область, г. Саянск, в 54-х метрах 

юго-западнее пересечения улицы Школьной 

и проспекта Ленинградского 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

9 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Южный, вдоль проспекта Ленинградского в 

районе ГК «Автолюбитель» 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 1 18,0 

10 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Южный, в 19-ти метрах северо-западнее 

пождепо 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

11 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Южный, в 19-ти метрах севернее пождепо 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

12 Иркутская область, г. Саянск, вдоль 

проспекта Ленинградского, юго-восточнее 

пересечения проспекта Ленинградского с 

улицей Ленина 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

13 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Олимпийский, в 55 метрах западнее 

пересечения проспекта Ленинградского и 

улицы Спортивной 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

14 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Благовещенский, в 230 м восточнее 

пересечения Ленинградского проспекта и 

ул. Ленина 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

15 Иркутская область, г. Саянск, вдоль 

Ленинградского проспекта со стороны 

микрорайона Благовещенского 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 



16 Иркутская область, г. Саянск, в 156-ти 

метрах юго-западнее пересечения проспекта 

Ленинградского и улицы Советской Армии 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

17 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Благовещенский, в 74,5 метрах юго-

восточнее пересечения улицы Советской 

Армии и проспекта Ленинградского 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

18 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Ленинградский, в 276-ти метрах восточнее 

пересечения улицы Дворовкина и проспекта 

Ленинградского 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

19 Иркутская область, г. Саянск, 6-й 

микрорайон, в 200 метрах западнее 

пересечения улицы Бабаева и проспекта 

Ленинградского 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

20 Иркутская область, г. Саянск, 

Промышленно-коммунальная зона, в 200 

метрах северо-восточнее пересечения улицы 

№ 16 и проспекта Ленинградского 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

21 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Ленинградский, западнее пересечения улиц 

Советской и Г.Т. Бабаева 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

22 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Мирный, в 65-ти метрах западнее жилого 

дома № 6 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

23 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Строителей, в районе «Саянский городской 

рынок» 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

24 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Олимпийский, в 52-х метрах западнее 

пересечения улиц Советской и Советской 

Армии 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

25 Иркутская область, г. Саянск, вдоль улицы 

Советской со стороны микрорайона 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 



Олимпийского в районе городского 

стадиона 
26 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Олимпийский, в 73,5-ти метра западнее 

территории «Мегаполис-спорт» 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

27 Иркутская область, г. Саянск, вдоль улицы 

Советской со стороны микрорайона 

Строителей, в 247,5 метра восточнее 

пересечения улиц Ленина и Советской 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

28 Иркутская область, г. Саянск, вдоль улицы 

Советской со стороны микрорайона 

Строителей, в 195-ти метрах восточнее 

пересечения улиц Ленина и Советской 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

29 Иркутская область, г. Саянск, севернее 

пересечения улиц Комсомольской и 

Школьной 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

30 Иркутская область, г. Саянск, в 267-ми 

метрах северо-западнее пересечения улиц 

Комсомольской и Школьной 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

31 Иркутская область, г. Саянск, в 40 метрах 

юго-западнее пересечения улиц Советской и 

Таежной 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 1 18,0 

32 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Октябрьский, район многоквартирного 

жилого дома № 3, в 85-ти метрах севернее 

пересечения улицы Таежной и 

внутриквартального проезда 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

33 Иркутская область, муниципальное 

образование «город Саянск», микрорайон 

Строителей, № 53 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

34 Иркутская область, муниципальное 

образование «город Саянск», микрорайон 

Строителей, пересечение проезда № 3 и ул. 

Ленина 

Билборд Отдельно стоящий 3,6 2 36,0 



35 Иркутская область, г. Саянск, в 121 метре 

северо-восточнее пересечения автодорог 

«Подъезд к Саянску» и «Саянск - 

Тепличный комбинат» 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

36 Иркутская область, г. Саянск, в 1027-ми 

метрах юго-западнее пересечения автодорог 

«Подъезд к Саянску» и «Саянск - 

Тепличный комбинат» 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

37 Иркутская область, г. Саянск, в 925-ти 

метрах северо-восточнее садоводства 

«Мостовик» 
Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

38 Иркутская область, муниципальное 

образование «город Саянск», 1613 км 

автодороги Р-255 

«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

39 Иркутская область, муниципальное 

образование «город Саянск», 1613 км +200 

м автодороги Р-255 

«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

40 Иркутская область, г. Саянск, 

промышленный узел, база стройиндустрии, 

автодорога Промплощадка - г. Зима, 

восточнее проезда к ИТК 

Билборд Отдельно стоящий 3х6 2 36,0 

41 Иркутская область, муниципальное 

образование «город Саянск», микрорайон 

Южный, № 139 

Щитовая 

конструкция 

малого 

формата 

Отдельно стоящий 1,2х15,09 1 18,11 

42 Иркутская область, г. Саянск, проспект 

Ленинградский, РК №1 

 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемые к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

43 Иркутская область, г. Саянск, проспект 

Ленинградский, РК №2 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 
0,5х1,0 2 1,0 



 инфраструктуры 

44 Иркутская область, г. Саянск, проспект 

Ленинградский, РК №3 

 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

45 Иркутская область, г. Саянск, проспект 

Ленинградский, РК №4 

 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

46 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Таѐжная 

 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

47 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Комсомольская 

 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

48 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Школьная 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

49 Иркутская область, г. Саянск, улица Ленина 

 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

50 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Гришкевича, РК №1 

 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

51 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Гришкевича, РК №2 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

52 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Советская, РК №1 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

53 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Советская, РК №2 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

54 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Советская, РК №3 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 



55 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Советская, РК №4 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

56 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Советская, РК №5 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

57 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Советская, РК №6 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

58 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Советская, РК №7 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

59 Иркутская область, г. Саянск, улица 

Советская, РК №8 

 

Панель-

кронштейн 

Присоединяемый к 

объектам городской 

инфраструктуры 

0,5х1,0 2 1,0 

60 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Юбилейный, № 32 

Настенное 

панно 

(брандмауэр) 

Присоединяемое к 

объектам 

недвижимости 

(зданиям, 

сооружениям) 

1,5х6,5 1 9,75 

61 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Олимпийский, № 23А 

 

Настенное 

панно 

(брандмауэр) 

Присоединяемое к 

объектам 

недвижимости 

(зданиям, 

сооружениям) 

3х12 2 72,0 

62 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Юбилейный, № 25 

Настенное 

панно 

(брандмауэр) 

Присоединяемое к 

объектам 

недвижимости 

(зданиям, 

сооружениям) 

4,02х1,87 1 7,5 

 


