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Схема размещения рекламных конструкций  

на территории Кадыйского муниципального района  Костромской области. 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Схема размещения рекламных конструкций на территории Кадыйского муниципального 
района (далее – Схема) – определяет  технические параметры рекламных конструкций, 
плотность их размещения на различных участках улично-дорожной сети населённых 
пунктов района, а также параметры и зоны ограничений размещения рекламных 
конструкций на территории района.  
Схема разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами «О рекламе», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Кадыйский муниципальный район и иными нормативными правовыми актами. 
1.2. Основные требования, предъявляемые к рекламе, состоят в том, что типы рекламных 
конструкций и их стилистика как элементы должны органично вписаться в контекст 
населённых пунктов, учитывать и не противоречить его архитектурным особенностям и 
историческому облику. Места расположения рекламно-информационных систем должны 
выбираться в соответствии с планировочной структурой населённых пунктов, историко-
культурной и архитектурной составляющими. 
1.3.  Средства наружной рекламы и информации и их территориальное размещение должны 
соответствовать требованиям технических регламентов. При отсутствии технических 
регламентов применяются требования, установленные строительными нормами и правилами, 
а также ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. 
Правила размещения, в части, не противоречащей Федеральному закону «О рекламе». 
1.4. Схема размещения рекламных конструкций включает в себя описательную и 
графическую  части, определяющие: 
-  типы и классы рекламных конструкций, плотность их размещения на различных участках 
улично-дорожной сети района; 
-  параметры и зоны ограничений размещения рекламных конструкций на территории 
района; 
1.5. Временные рекламные конструкции не включаются в документы схемы рекламных 
конструкций. 
Лица, заинтересованные в размещении новых типов рекламных конструкций, а также в 
совершенствовании, изменении и дополнении утверждённой схемы размещения рекламных 
конструкций, направляют свои предложения с описанием технических параметров 
рекламных конструкций в адрес администрации Кадыйского муниципального района 
Костромской области для рассмотрения. 
1.6. Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории 
Кадыйского муниципального района производится на основании постановления 
администрации Кадыйского муниципального района. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Рекламно-информационный носитель 
В наружной рекламе конструкция, предназначенная полностью или частично для 
размещения информационных или рекламных сообщений. 
 
Временные рекламные конструкции 
Рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным 
назначением и местом установки и (строительные сетки, ограждения строительных 
площадок, мест торговли и  иных подобных мест, другие аналогичные технические средства) 
и составляет не более чем двенадцать месяцев. 
 



Информационное поле рекламной конструкции  
Часть рекламной конструкции конструктивно предназначенное для размещения носителя 
информации или последовательность нескольких таких частей предназначенных для 
размещения носителей, которые ориентированы в пространстве в одну сторону. 
 
Зоны рекламной активности 
Часть территории пространства в которой сосредоточены рекламные носители. 
 
Наземные рекламные конструкции 
Рекламные конструкции, имеющие пятно застройки. 
 
Реклама 
Информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке (в редакции Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О 
рекламе»). 
 
Объект  рекламирования 
Товар, средство, его индивидуализация, изготовитель или продавец товара, результаты 
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, 
концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к 
которым направлена реклама (в редакции Федерального закона  № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О 
рекламе»). 
 
Ненадлежащая реклама 
Реклама, несоответствующая требованиям законодательства Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона  № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе»). 
 
Рекламодатель 
Изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) 
содержание рекламы лицо (в редакции Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О 
рекламе»). 
 
Рекламораспространитель 
 Лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств. 
 
Потребители рекламы 
Лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама (в 
редакции Федерального закона  № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе»). 
 

 
3. ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

 
ФАСАДНЫЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
Вывеска 
Информационный носитель, тип  фасадной рекламно-информационной конструкции. 
Представляет собой конструкцию с информационным полем, несущую информацию о 
названии предприятия, его виде деятельности и базовых элементах его фирменного стиля. 
В вывеске не допускается распространение информации и рекламных сообщений о 
представляемых товарах, услугах и уникальных торговых предложениях организации. 
 
 
 



Брандмауэр (баннер) 
Рекламный носитель, тип фасадной рекламно-информационной конструкции. Представляет 
собой натянутое полотно или щит, расположенный на стенах зданий, сооружений и иных 
объектах и предназначенный для размещения рекламного сообщения об организации, 
предлагаемых ею товарах и услугах и её уникальных торговых предложениях. 
 

ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
 
Указатель 
Информационный носитель, тип отдельно стоящей рекламно-информационной конструкции. 
Представляет собой конструкцию с информационным полем, на которую нанесена 
информация о достопримечательностях, маршрутах, служащую для информирования или 
указания на что-нибудь. Может иметь дополнительные рекламные поля, выполненные в виде 
стрелок, указывающих на объекты питания, организации, магазины. 
 
Билборд 
Рекламный носитель, тип отдельно стоящей рекламно-информационной конструкции. 
Представляет собой щитовую конструкцию, выполняются в двухстороннем варианте (в 
случае, если одна из сторон находится не в поле зрения  потребителя рекламы, то она в 
обязательном порядке  закрывается тканью или плёнкой светлых тонов или информацией 
социального содержания). Устанавливаются на газонах, грунте, асфальте и т.д. 
 
Остановочный комплекс 
Павильон/навес для ожидания общественного транспорта, конструктивно содержащий 
рекламно-информационные поля. 
 

РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ НА ОГРАЖДЕНИЯХ 
 

Постоянный забор 
Капитальная конструкция-ограждение, являющаяся потенциальным рекламным носителем 
 
Временный забор  
Временная  конструкция-ограждение, являющаяся потенциальным рекламным носителем 
 
Строительная сетка 
Натянутое на реконструируемое или ремонтируемое здание специальная виниловая ткань, 
являющаяся потенциальным рекламным носителем. 

 
МОБИЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ 

 
Штендер 
Рекламный носитель, тип мобильной рекламной конструкции. 
Представляет собой конструкцию с типовым размером 1-1,2м х 0,8 и предназначенный для 
размещения рекламного сообщения, которая устанавливается на улице около фирмы 
рекламодателя. 
 
Перетяжка 
Рекламный носитель, тип мобильной рекламной конструкции. 
Представляет собой натянутое над проезжей частью при помощи тросовых конструкций, 
крепящихся на специальные столбы или на стены близлежащих зданий, полотно с текстовым 
рекламно-информационным посланием краткосрочного действия. 
 
Конструкция праздничного оформления 
Рекламно-информационный носитель, тип мобильной рекламной конструкции. 
Может представлять собой разного рода оригинальные конструкции с рекламно-
информационными полями, на которые наносятся послания краткосрочного действия. 



 
Фотофиксация рекламных конструкций приведена в приложении 1 
 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Рекламные конструкции классифицируются: 
4.1. По типу присоединения рекламной конструкции к недвижимому имуществу, 
на: 
4.1.1   наземные отдельностоящие (тип М1), которые в свою очередь подразделяются на: 
       -   размещаемые с фундаментом или консольно закрепляемые в земле без такового; 
       -   размещаемые на поверхности без фундамента. 
 
4.1.2. размещаемые без обустройства дополнительных фундаментов посредством 
существующих опор и мачт технических сооружений и непосредственно на их самих, 
посредством ограждений и других объектов  не являющимися недвижимыми  (тип М2); 
 
4.1.3. размещаемые на фасадах зданий, на сооружениях, являющихся объектами 
недвижимости – ( тип М3). 
 
4.2. По формату (габариту) информационного поля рекламной конструкции  
в дальнейшем «формат поля», на: 
4.2.1. малый формат (тип Ф1)   - 5м2 и менее; 
 
4.2.2. средний формат (тип Ф2) -  более 5м2  до 25 м2  включительно; 
 
4.2.3. крупный формат (тип Ф3) – более 25 м2. 
 
4.3. По высоте расположения информационного поля над поверхностью земли  
(в дальнейшем высота рекламной конструкции»), на расположенные: 
4.3.1.   низко (тип В1) – до 2м., 
 
4.3.2.  на средней высоте (тип В2)  - до 7м., 
 
4.3.3.  высоко (тип В3) -  до 10 м. 
Высота рекламной конструкции определяется расстоянием по вертикали от уровня земли до 
наивысшей точки информационного поля рекламной конструкции. 
 
4.4. По  расположению на улично-дорожной сети на конструкции размещаемые: 
4.4.1 на участках и объектах расположенных от края проезжей части  или бордюрного камня 
до линии застройки;  
 
4.4.2. на участках за линией застройки на фасадах, примыкающих к элементам улично-
дорожной сети. 
 
4.5. По исполнению информационного поля рекламной конструкции, на конструкции: 
 
4.5.1. плоскостного исполнения, которые в свою очередь подразделяются на : 
 
-  щитовые конструкции 
 
-  конструкции с системами натяжения информационного поля; 
 
4.5.2. прочие конструкции. 
 
 
 



 
5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 
5.1. Зонами существующей рекламной активности в п.Кадый являются: 
     -  улицы Центральная, Гагарина, Костромская, Полянская, Макарьевская 
     -  автодорога Кострома - В.Спасское. 
Эти улицы являются главными транспортными  улицами п.Кадый. 
 

Существующие отдельно-стоящие наземные рекламные конструкции на территории 
Кадыйского муниципального района 

 
Таблица 1 

 
№ наименование адрес примечание 
1 Билборд Автодорога Кострома- 

В.Спасское 145км+700 м.  
(около АЗС) 

Двухсторонний щит 3х6 м; 
S=18кв.м. 
 

2 Билборд Автодорога Кострома- 
В.Спасское 145км+600 м.  
(около АЗС) 

Двухсторонний щит 3х6 м; 
S=18кв.м. 
 

3 Билборд п.Кадый, ул.Центральная (район 
автостанции) 

Двухсторонний щит 3х6 м; 
S=18кв.м. 
 

4 Билборд п.Кадый, ул.Комарова у магазина 
ООО «Монтажник» 

Двухсторонний щит 2х1 м; 
S=2 кв.м. 
 

 
5.2. Количество рекламных конструкций Билборд на территории Кадыйского 
муниципального района  не превышает требованиям технического регламента (ГОСТ Р 
52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях сельских 
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения». 
 
5.3. Вся реклама шаговой доступности размещается на фасадах в виде табличек, световых 
коробов, баннеров и тому подобного. В период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий используются перетяжки, штендеры, брандмауэры (баннеры) размещаемые 
возле магазинов и предприятий, оказывающие различные виды услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Фотофиксация  
 предлагаемых к размещению рекламных конструкций 

 

  Билборд Билборд 

Перетяжка Билборд 

Штендеры 
 

Стелла 
Остановочный комплекс 

 

брандмауэр 



 
 

6. ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАДЫЙСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

6.1.  Размещение рекламных конструкций на территории Кадыйского муниципального 
района  осуществляется в соответствии с законодательством РФ «О рекламе», техническим 
регламентом, на основании планировочных особенностей территории района, 
функционального и градостроительного зонирования, с учётом внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки района. 
 
-    установка рекламных конструкций допускается только с учётом требований ГОСТ Р 
52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселений. Общие технические требования к средства наружной рекламы. Правила 
размещения», принятых постановлением Госстандарта РФ от 22.04.2003г. № 124-ст; 
 
 
6.2.  В пределах одной улицы по разные стороны проезжей части рекламные конструкции 
устанавливаются в шахматной порядке. 
 
6.3.   Не допускается размещать средства наружной рекламы  в непосредственной близости 
- от храмовых сооружений; 
- от учреждений культуры, образования; 
- от мест общегородских захоронений; 
- от мемориальных комплексов и объектов; 
- от объектов культурного наследия федерального, областного и муниципального значения. 
Исключения составляют собственные информационные конструкции перечисленных 
предприятий и учреждений на собственных и арендуемых объектах недвижимости либо на 
собственных или арендуемых земельных участках, при этом заинтересованному лицу 
необходимо согласовать проект рекламной конструкции с заместителем главы 
администрации Кадыйского муниципального района (начальником отделом строительства, 
архитектуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды). 
 
6.4. Не допускается размещение перетяжек над проезжей частью и обочинами дорог, а также 
на разделительных полосах, на заборах и ограждениях, на подпорных стенах, деревьях и 
иных природных объектах. 
Места  размещения рекламных конструкций на территории Кадыйского муниципального 
района приведены в приложении 2. 
 
 

 7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Требования к размещению рекламных конструкций распространяются на рекламные 
конструкции, размещённые до вступления в силу настоящей Схемы. 
7.2. Рекламные конструкции, размещённые с нарушением территориального размещения, 
нормативных расстояний, или конструкции, находящиеся в ненадлежащем состоянии, 
должны быть демонтированы в течении 3 лет с момента вступления в силу настоящей 
Схемы. 
Рекламные конструкции, размещённые с нарушением требований настоящей Схемы по 
окончании срока договоров, действия разрешения на установку рекламной конструкции, 
заключенных, выданных до вступления в силу настоящей Схемы. 
7.3. При проведении модернизации или изменении территориального размещения рекламных 
конструкций, произведённых и размещённых до вступления в силу настоящей Схемы, 
должны соблюдаться требования настоящей Схемы. 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Места размещения (в т.ч. перспективные) рекламных конструкций   на территории  
Кадыйского муниципального района 

 
 

Номер
п/п 

  
Наименование 
собственника 

Адрес рекламного места  
Тип конструкции 

 
 

1. ООО «Монтажник» 
(СУЩ.) п. Кадый, ул. Комарова, д.5а      

Фасадные вывески,  билборд (1х2м) 

2. 
ООО «Монтажник» п. Кадый, ул. Полянская , 

д.45     
Фасадные вывески, брандмауэр, 
штендеры 

3. 
ООО «Вита» п. Кадый, ул. Макарьевская, 

д.70   
Фасадные вывески, брандмауэр, 
штендеры 

4. 
ИП Комков В.А. п.Кадый, ул. Вагинская , д.1 

 
Фасадные вывески, брандмауэр, 
штендеры 

5. 
ИП Смолина Н.Н. Кадыйский р-н, п. Текун, ул. 

Кадыйская, д.41;  

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

6. ИП Веселов П.А. Кадыйский р-н, п. Текун, ул. 
Лесная, д.10а,  

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

7. 
ООО «Стимул» Кадыйский р-н, д.Паньково, 

ул. Центральная, д.3 

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

8. 
ООО «Рубин» Кадыйский р-н, п.Текун, ул. 

Лесная 10 

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

9. 
ООО «Рубин» Кадыйский р-н. с.Столпино 

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

10. 
ООО «Рубин» Кадыйский р-н, 

с.Борисоглебское 
 
Фасадные вывески, штендеры 

11. ОАО «Кадыйское» п.Кадый, ул. Новая, д.18   
Фасадные вывески,   штендеры 

12. 
ОАО «Кадыйское» Кадыйский р-н, д. Лубяны, 

д.41А,  

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

13. 
ОАО «Кадыйское» Кадыйский р-н, д. 

Середники,  

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

14. 
ОАО «Кадыйское» Кадыйский р-н, д.Марьино,  

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

15. 
ОАО «Кадыйское» Кадыйский р-н, с.Столпино  

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

16. 
ОАО «Кадыйское» Кадыйский р-н, п.Н.Курдюм 

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

17. 
ОАО «Кадыйское» Кадыйский р-н. д. 

Иваньково  
 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 



штендеры 
18. 

ОАО «Кадыйское» Кадыйский р-н, д. Ивашево  
 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

19. 
ОАО «Кадыйское» Кадыйский р-н, д.Ведрово  

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

20. 
ООО «Монтажник» п.Кадый. ул. Селищенская, 

д.25,  
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

21. 
ООО «Монтажник» Кадыйский р-н. п. Вешка, 

ул. Островская, д.1а 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

22. 
ООО «Монтажник» Кадыйский р-н. п. Вешка, 

ул. Островская, д.5в 

 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

23. ООО «Монтажник» Кадыйский р-н, д.Дубки Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

24. ООО «Даймонд» п.Кадый, ул. Больничная,  Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

25. ООО «Застолье» п. Кадый, ул. Лесная Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

26. 
ООО «Застолье» Кадыйский р-н, д. Лубяны, 

д.43,А 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

27. ООО «Застолье» Кадыйский р-н, п.Н.Курдюм Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

28. ООО «Хоттей» Кадыйский р-н, д. Котлово Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

29. 
ООО «Хоттей» п.Кадый, ул. Макарьевская, 

д.29а 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

30. 
ООО «Хоттей п.Кадый, ул. Полянская, 

д.48а 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

31. 
ООО «Хоттей» Кадыйский р-н, с. 

Чернышево 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

32. 
ООО «Хоттей» Кадыйский р-н, п. 

Н.Березовец 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

33. ИП Господар Ю.И. Кадыйский р-н, с. 
Чернышево 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

34. ИП Господар Ю.И. Кадыйский р-н, с.Столпино Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

35. 
ИП Чумакова И.П. Кадыйский р-н, п. 

Н.Березовец 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

36. ИП Чумакова И.П. Кадыйский р-н, д. Селище,  Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

37. ИП Чумакова И.П. Кадыйский р-н, п.Дубки, 
ул.Полевая, д.22 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

38. 
ИП Левикова И.А. Кадыйский р-н, с. 

Борисоглебское,3 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

39. 
ИП Левикова И.А. Кадыйский р-н, п.Текун, 

ул.Кадыйская,д.52 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

40. 
ИП Белова Е.Л. Кадыйский р-н, 

с.Борисоглебское, 9,  
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

41. 
ИП Белова Е.Л. Кадыйский р-н, с. Столпино, 

д.14 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

42. ИП Батурина А.М. Кадыйский р-н, д. Марьино Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

43. ООО «Немда» Кадыйский р-н, д.Селище,  Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

44. ООО «Немда» Кадыйский р-н, д. Фасадные вывески,  брандмауэр, 



Екатеринкино, ул. 
Центральная, д.8 

штендеры 

45. 
ООО «Немда» Кадыйский р-н, д. Борисово, 

д.29а 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

46. ООО «Кузнецова 
С.В.» 

Кадыйский р-н, п.Вешка, кл. 
Клубная, д.1а,  

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

47. ООО «Кузнецова 
С.В.» 

Кадыйский р-н, с. Рубцово, 
д.8а 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

48. ИП Лебедева О.В. Кадыйский р-н, д.Паньково, 
ул.Центральная, д.31а,  

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

49. ИП Лебедева О.В. Кадыйский р-н, п.Текун, ул. 
Ст.Почтовая 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

50. ИП Вихарева Г.Н. Кадыйский р-н, с.Низкусь, 
ул.Новая, д.3,кв.1 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

51. ИП Потехин Н.Н. Кадыйский р-н, с.Низкусь, 
ул.Школьная 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

52. ООО «Господарочка» Кадыйский р-н, с.Столпино Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

53. 
ООО «Господарочка»        Кадыйский р-н, 

с.Чернышево 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

54. ОАО Кадыйское» Кадыйский р-н, д. Паньково Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

55. 
ООО «Вита» Кадыйский р-н, с. Низкусь    

3-50-57 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

56. 
ООО «Вита» п.Кадый, ул. Больничная , 3-

50-57 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

57. ИП Шабров А.С. п. Кадый, ул. Гагарина Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

58. ИП Смирнова Г.М. п. Текун, ул. Лесная, д.10б Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

59. 
ИП Крышковец А.С. п.Кадый, ул. Полянская, 

д.48Б 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

60. 
ИП Смирнов А.А. 141км. Автодороги 

Кострома-В.Спасское 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

61. 
ИП Хохлова О.А. п.Вешка, ул. Островская, 

д.3а 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

62. кафе «Верста» п.Кадый (АЗС) Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

63. кафе «Блины у Нади» Кадыйский р-н, д.Середники Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

64. кафе «Привал» Кадыйский р-н, д.Середники Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

65. кафе «Гепард» п. Кадый, Автодорога 
Кострома-В.Спасское 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

66. турбаза «Гут Лайф» Кадыйский р-н, 
д.Хороброво  

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

67. турбаза «Белый яр» Кадыйский р-н, д. Лубяны  Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

68. 
ИП Пелех А.Ю. Автодорога Кострома-

В.Спасское 
Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

69. ИП Зайцев С.В. п.Кадый, ул. Крупская Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

70. ГП КО «Кадыйское 
ДЭП» 

П.Кадый ул.Полянская, д47 Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 

71. Россельхозбанк П.Кадый ул.Полянская,д47 Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры 



72. ООО «Город 44» 
(СУЩ.) 

У моста через р.Вотгать 

ул.Цетральная п.Кадый 

билборд (щитовая конструкция с 
размером информационного поля 
6.0м х 3.0м) 
 

73. ООО «Мастер» 
(СУЩ.) 

Автодорога Кострома- 
В.Спасское 145км+700 м.  
(около АЗС) 

билборд 

74. ИП Бахарев(СУЩ.) Автодорога Кострома- 
В.Спасское 145км+600 м.  
(около АЗС) 

билборд 

75. АЗС «ТНК Ярославль» 
(СУЩ.) 

Автодорога Кострома- 
В.Спасское пересечение с  
ул.Макарьевская п.Кадый 

стелла 

76. Отдел военного 
комиссариата 
Костромской области по 
Кадыйскому району 
(СУЩ.) 

П.Кадый ул.Четвертного 
 д.1, ул.Центральная 
 (магазин Александр) 
Ул.полянская, (база ООО 
«Монтажник»  

Брандмауэр 

77. Административные здания, здания магазинов, торговых 
павильонов, и других зданий, находящихся в частной 
собственности, расположенные  на территории 
Кадыйского муниципального района 
 

Фасадные вывески,  брандмауэр, 
штендеры, доски объявлений 
(обязательное письменное 
согласование с департаментом 
культуры Костромской области). 

 
 Возможность размещения рекламных конструкций и их размер определяются отделом 
строительства, архитектуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Кадыйского муниципального района Костромской области. 
      Размещение рекламных конструкций  в границах придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования допускается при наличии согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги.            
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3                                                    Информация о типах и видах рекламных конструкций 
 

№ 
п/п 

Тип рекламной 
конструкции 

Наименование 
рекламной 
конструкции 

Размер 
информационного 
поля 
(м) 

Технические 
характеристики 

Условные 
обозначения на 
карте 

Примечания 

1 

 

Рекламный щит         
( билборд) 

6,0 х 3,0 
1,0 х 2,0 

Рекламный щит на 
опорной 
металлической 
стойке с бетонным 
фундаментом 

 
-

существующие 
- 

перспективные 

Одно или 
двухстороннее 
информационное 
поле 

2 

 

Стелла Размер 
индивидуальный 

Маталлопластиковая 
конструкция на 
бетонном 
фундаменте 

 
-

существующие 
- 

перспективные 

Двухстороннее 
информационное 
поле 

3 

 

Пилларс 1,4 х 3,0 Металлоконструкция 
на бетонном 
фундаменте с 
остекленными 
информационными 
полями 

 
-

существующие 
- 

перспективные 
 

 

Двух или 
трехстороннее 
информационное 
поле 

4 

 

Брандмауэр Размер 
индивидуальный 

Баннер с люверсами  
-

существующие 
          - 
перспективные 

Место применение 
на 
фасадах зданий 

5 

 

Светодиодный 
короб 

Размер 
индивидуальный 

Пластиковый 
светодиодный короб 
с 
креплением 

 
-

существующие 
- 

перспективные 
 

 

Место применение 
на 
фасадах зданий 


