
веСТИ
арамильские

№ 43 (1120) 27.09.2017

Начало на стр. 5

6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.09.2017 г. № 574

Об утверждении схемы  размещения рекламных конструкций на территории Арамильского 
городского округа

  В соответствии с пунктом 5.8. статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства Свердловской области  от 18.09.2013 года 
№ 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций, и вносимых в них изменений на территории Свердловской области», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, письмом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 15.09.2017 года № 17-01-81/10859 «О предварительном согласовании внесения 
изменений в схему размещения рекламных конструкций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории Арамильского городского 
округа (прилагается).

 2. Постановление Главы Арамильского городского округа «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа» от 23.04.2014 года № 370 (с 
изм. от 31.07.2014 г. № 689, от 16.12.2014 г. № 1065, от 28.12.2015 г. № 1229, от 05.04.2016 г. № 168, от 
02.08.2016 г. № 470, от 29.03.2017 г. № 116, от 12.07.2017 г. № 413) признать утратившим силу.

  3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (http://www.aramilgo.ru).

  4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

       УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы  Арамильского 

городского округа  от 22.09.2017  № 574
Схема размещения рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа

Перечень рекламных конструкций, включенных в схему размещения рекламных конструкций 
на территории Арамильского городского округа (с внесением изменений) 

№ Улица № 
дома

Тип рекламной конструкции Вид реклам-
ной конструк-

ции

S  
инфор-
маци-
онного 
поля 

(кв.м.)

Техниче-
ские харак-
теристики

1 Космонав-
тов 17

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(настенное 
панно)        12.5

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти 

2 Космонав-
тов 17

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(настенное 
панно)        17.5

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти 

3 Космонав-
тов 17

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(настенное 
панно)        17.5

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти 

4 Гарнизон 3/5

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

щит

18

На земель-
ном участке 
в частной 
собственно-
сти

6 Пролетар-
ская 85А

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(настенное 
панно)        22 кв.м.

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

7 Пролетар-
ская 85А

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(настенное 
панно)        10 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

8 Пролетар-
ская 76А

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

щит

12 кв.м

На земель-
ном участке 
в частной 
собственно-
сти

9 Пролетар-
ская 87Б

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(баннер)
2 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

10 Пролетар-
ская 87Б

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(баннер)
2 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

11 Пролетар-
ская 87Б

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(баннер)
2 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

12 Пролетар-
ская 87Б

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(баннер)
2 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

13 Пролетар-
ская 87Б

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(баннер)
2 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

14 Пролетар-
ская 95

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(баннер)
2.5 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

15 Пролетар-
ская 95

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(баннер)
2.5 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти

16 Пролетар-
ская 95

Рекламные конструкции, монтиру-
емые и располагаемые на внешних 
стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, со-
оружений или вне их

иное техниче-
ское средство 

(баннер)
2.5 кв.м

На сооруже-
нии (забор), 
в частной 
собственно-
сти
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