
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

_25.10.2016____  № __2210___ 

 
О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории Горо-
децкого района  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 - ФЗ                

«О рекламе», постановлением Правительства Нижегородской области               
от 13.12.2013 № 945 «Об утверждении Порядка проведения предварительного   
согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных                
участках независимо от форм собственности, а так же на зданиях или ином        
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Нижегородской          
области или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений»,      
п о с т а н а в л я е т: 

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории    
Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденную 
постановлением администрации Городецкого муниципального района           
Нижегородской области от 15.10.2014 № 3219, следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Перечень мест размещения рекламных конструкций            
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области»   
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему              
постановлению. 

1.2. В разделе 2 «Выкопировки карт функционального зонирования            
из состава генеральных планов поселений Городецкого муниципального района 
  Нижегородской области и фотофиксация мест размещения рекламных            
конструкций, расположенных на территории Городецкого муниципального 
района»: 

а) карту № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2                 
к настоящему постановлению; 

б) карту № 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3                 
к настоящему постановлению; 

г) карту № 23 изложить в новой редакции согласно приложению 8               
к настоящему постановлению; 

д) карту № 40 изложить в новой редакции согласно приложению 6              
к настоящему постановлению; 

 
 



 

 

е) карту № 42 изложить в новой редакции согласно приложению 4               
 к настоящему постановлению; 

ж) карту № 46 изложить в новой редакции согласно приложению 5              
 к настоящему постановлению; 

з) карту № 49 изложить в новой редакции согласно приложению 7             
 к настоящему постановлению; 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном   
интернет - портале администрации Городецкого муниципального района. 

 
  

Глава администрации       В.В. Беспалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 
 к письму администрации  

Городецкого муниципального района 
от  25.10.2016  №  2210 

 

Раздел 1 
 

Перечень мест размещения рекламных конструкций на территории 
Городецкого муниципального района. 

 
 

№п/
п 

№№ 
карты 

№№ 
пози-
ции на 
карте 

Функцио-
нальные зоны 

Адрес 
 

Вид Раз-
мер- 
Пло-
щадь 
рек-
лам-
ного 
поля 

г.Городец 
1. 1 1 Санитарно-

защитная зона 
г. Городец,  
ул. Новая, д. 31 
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции (с подсветкой) 

3х6х2 
36кв.м. 

2. 1 68  Зона делового, 
общественного 
и коммерческо-
го назначения 

Г. Городец, ул. Про-
летарская в районе д. 
15 

Светодиодный экран 
(односторонний) 

2.56х3.
84х0.1 

9.83кв.
м. 

3. 2 2     
4. 2 3     
5. 2 4     
6. 2 5     
7. 2 6     
8. 2 7     
9. 3 8 Санитарно-

защитная зона 
г. Городец, ул. Но-
вая, 
в районе д. 105А 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

10. 4 9 Территория 
среднеэтажной 
жилой застрой-
ки (4-5 эт. сек-
ционной) 

г. Городец, 
ул. Кирова, д. 22 

Три конструкции в од-
ной плоскости 
Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции (3 шт) 

3х6 
3х6 
3х6 
54 
кв.м. 

11. 5 10 Территория ин-
дивидуальной 
малоэтажной 
жилой застрой-
ки с приусадеб-
ными участка-
ми 
 
 
 
 

г. Городец, ул. Киро-
ва, д. 116 

Две конструкции в од-
ной плоскости 
Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции (2 шт.), с под-
светкой 

3х6х2 
3х6х2 

72кв.м. 
 



 

 

12. 5 
 
 
 
 
 
 

 

11 Зона 
производственн
о-
коммунальных 
объектов IV-V 
классов 
вредности 
 

г. Городец, ул. Новая 
д.117 

Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

13. 6 12 Зеленые насаж-
дения специ-
ального назна-
чения 

г. Городец, 
ул. Дорожная, в рай-
оне д. 8 «А» 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

14. 8 13 Территория 
промышлен-
ных, комму-
нально-
складских и 
прочих пред-
приятий 

г.Городец,  
ул. Республиканская,  
д. 94 

Баннер на металличе-
ской конструкции на 
ограждении здания 

3х6х2 
36кв.м. 

15. 7 14 Территория 
среднеэтажной 
жилой застрой-
ки (4-5 эт. сек-
ционной) 

г. Городец,  
пер. Молочный, д. 2 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

16. 8 15 Территория 
промышлен-
ных, комму-
нально-
складских и 
прочих пред-
приятий 

г.Городец,  
ул. Республиканская,  
д. 94 

Баннер на металличе-
ской конструкции по-
верхности стены зда-
ния 

3х6 
18кв.м. 

17. 9 16 Санитарно-
защитная зона 

Г.Городец, 
ул.Республиканская, 
в районе д. 104 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

Городецкий район 
18. 10 17 Луга, сеноко-

сы, пастбища 
Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово км 
27+150 (слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

19. 11 18 Территория 
промышлен-
ных, комму-
нально-
складских и 
прочих пред-
приятий 

Городецкий район, 
подъезд к г.Городцу 
от а/д 22ОПРЗ22К-
0022 Городец-Зиняки-
Кантаурово, км 
0+200(слева)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

20. 12 19 Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения 
 
 
 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово   км 3+550 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 



 

 

21. 12 20 Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения 
 
 
 
 
 
 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово   км 3+550 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

22. 13 21 Охранная зона 
газопровода 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово   км 2+310 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

23. 13 22 Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения 

а/д «Городец-Зиняки-
Кантаурово» на 
3км+200 м(справа) 
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

24. 13 23 Охранная зона 
газопровода 

а/д «Городец-Зиняки-
Кантаурово» на 
3км+200 м(слева) 
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

25. 13 24 Охранная зона 
газопровода 

Городецкий район, а/д 
22ОПРЗ22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово на км 
1+700(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции 

1,8х2,5 
4,5кв.м

. 

26. 14 25 Территория 
индивидуаль-
ной малоэтаж-
ной жилой за-
стройки с при-
усадебными 
участками 

Городецкий район,  
д. Слоново,  
а/д Городец-Зиняки-
Кантаурово, 
22ОПЗ22К-022 КМ 
1+620 (слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

27. 14 26 Охранная зона 
газопровода 

Городецкий район, 
д. Слоново, автодоро-
га  
22ОПЗ22К-0022 Го-
родец-
Зиняки_Кантаурово   
км 1+450 (справа)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

28. 15 27 Охранная зона 
газопровода 

Городецкий раон, 
подъезд к г.Городец 
от а/д Городец-
Зиняки Кантаурово 
по ул.Новой в 
г.Городец, км 0+413 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

29. 15 28 Охранная зона 
газопровода 
 
 
 
 
 

Городецкий раон, 
подъезд к г.Городец 
от а/д Городец-
Зиняки Кантаурово 
по ул.Новой в районе 
д. 117 «А» (слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 



 

 

30. 16 29 Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово км 1+210 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

31. 16 30 Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения 
 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово   км 1+108 
(слева), г.Городец 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

32. 16 31 Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово   км 1+064 
(справа), г.Городец 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

33. 16 32 Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово км 1+020 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

34. 17 33 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район,         
    а/д 22ОП РЗ 22К-
0022 Городец-Зиняки-
Кантаурово   км 0+913 
(слева), г.Городец 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

35. 17 34 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово   км 0+913 
(справа), г.Городец 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

36. 17 35 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район,  
а/д Городец-Зиняки-
Кантаурово, 
22ОПЗ22К-022 КМ 
0+800 (слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

37. 17 36 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район, а/д 
22ОПРЗ22К-0022 Го-
родец-Зиняки-
Кантаурово на км 
0+240(слева) в районе 
д. Кумохино 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

38. 18 37 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье   км 35+650 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

39. 18 38 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 
 
 
 
 
 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье   км 35+627 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 



 

 

40. 18 39 Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 35+300 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

41. 19 40 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 35+750 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

42. 19 41 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 
 
 
 

Городецкий район,  
а/д Линда-Городец-
Заволжье, 22ОПЗ22К-
0020 КМ 35+850 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

43. 19 42 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье   км 35+950 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

44. 20 43 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район,  
а/д Линда-Городец-
Заволжье, 22ОПЗ22К-
0020 КМ 36+100 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

45. 20 44 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 36+100 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

46. 20 45 Санитарно-
защитная зона 
от кладбища 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье   км 36+252 
(слева) 
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

47. 21 46 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье   км 36+707 
(справа) 
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

48. 21 48 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье   км 36+823 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

49. 21 47 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22ОП РЗ 22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье   км 36+923 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

50. 21 49 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 
 
 
 

Городецкий район, а/д 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда-Городец-
Зволжье км 37+025 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 



 

 

51. 22 50 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 38+050 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

52. 22 51 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье на  км 
38+332 (справа)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

53. 23 52 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 
 
 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 38+500 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

54. 23 53 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда-Городец-
Зволжье км 38+540 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

55. 23 54 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда-Городец-
Зволжье км 38+785 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

56. 23 104 Зеленые насаж-
дения общего 
пользования 

Городецкий район, а/д 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда-Городец-
Заволжье км 37+800 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

57. 24 55 Заболоченные 
территории 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 38+850 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

58. 24 56 Заболоченные 
территории 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье на  км 
39+007 (справа)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

59. 24 57 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 39+120 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

60. 25 58 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье на  км 
39+527 (справа)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

61. 25 59 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 
 
 
 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 39+600 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 



 

 

62. 25 60 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье на  км 
39+777 (справа)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

63. 25 61 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда-Городец-
Зволжье км 39+865 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

64. 25 62 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 
 
 
 

Городецкий район, а/д 
Линда-Городец-
Заволжье км 39+960 
(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

65. 26 63 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0020 
Линда- Городец-
Заволжье на  км 
40+267 (справа)  
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

66. 26 64 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район,  
Кумохинский сельсо-
вет, д. Галанино 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

67. 26 65 Территория 
индивидуаль-
ной малоэтаж-
ной жилой за-
стройки с при-
усадебными 
участками 

Городецкий район, 
Кумохинский с/с,в 
районе д. Кунорино 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

68. 26 66 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22ОПРЗ22К-1941 Га-
ланино-Городец км 
0+115 (справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

69. 27 67 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район,  
а/д Линда-Городец-
Заволжье км 37+800 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

70. 27 68 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район,  
а/д Линда-Городец-
Заволжье км 40+650 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

71. 27 69 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район,  
а/д Линда-Городец-
Заволжье км 40+750 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

72. 27 70 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 
 
 

Городецкий район,  
а/д Линда-Городец-
Заволжье км 40+850 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 



 

 

73. 27 71 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район,  
а/д Линда-Городец-
Заволжье км 41+050 
(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

74. 28 72 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0015 Го-
родец-Ковернино на  
км 0+870 (справа)  
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

75. 28 73 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, 
автодорога 
22ОПРЗ22К-0015 Го-
родец-Ковернино на  
км 0+980 (справа) 
 
 
  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

76. 29 74 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22 ОП МЗ 22Н-1930 
р.Белая-Федурино-
Вороново-Соболиха   
км 0+500 (справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

77. 29 75 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22 ОП МЗ 22Н-1930 
р.Белая-Федурино-
Вороново-Соболиха   
км 2+290 (справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

78. 29 76     
79. 30 77 Земли сельско-

хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, ав-
тодорога р. Белая-
Федурино  км 
0км+750м (р-н д. Ива-
ново) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

80. 30 78 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
822 ОП МЗ 22Н-1930 
р.Белая-Федурино-
Вороново-Соболиха   
км 0+900 (справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

81. 30 79 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, ав-
тодорога р. Белая-
Федурино                         
км 1+100(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

82. 31 80 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22 ОП МЗ 22Н-1930 
р.Белая-Федурино-
Вороново-Соболиха   
км 1+200 (справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

83. 31 81 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, а/д 
22 ОП МЗ 22Н-1930 
р.Белая-Федурино-
Вороново-Соболиха   
км 1+300 (справа) 
 
 
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 



 

 

84. 31 82 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

а/д «Городец-
Федурино» 
01+400(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

85. 32 83 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район,_ 
автодорога 
22ОПРЗ22Н-1930 
р.Белая-Федурино-
Вороново-Соболиха 
на км 1+500 (слева)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

86. 32 84 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, ав-
тодорога р. Белая-
Федурино                         
км 1+550(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

87. 33 85 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 
 
 
 
 

Городецкий район, ав-
тодорога р. Белая-
Федурино                         
км 1+650(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

88. 33 86 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, ав-
тодорога р. Белая-
Федурино                         
км 1+800(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

89. 33 87 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район,_ 
автодорога 
22ОПРЗ22Н-1930 
р.Белая-Федурино-
Вороново-Соболиха 
на км 2+600 (слева)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 
(сподсветкой) 

3х6х2 
36кв.м. 

90. 34 88 Санитарно-
защитная зона 

Городецкий район, а/д 
22 ОП МЗ 22Н-1930 
р.Белая-Федурино-
Вороново-Соболиха   
км 2+960 (слева) 
 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

91. 34 89 Территория 
индивидуаль-
ной малоэтаж-
ной жилой за-
стройки с при-
усадебными 
участками 

Городецкий район, 
Тимирязевский с/с, 
с.п.им. Тимирязева, 
ул. Ереминская, в 
районе д.4 , а/д 
22ОПМЗ22Н-1930 
р.Белая-Федурино 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 
(с подсветкой) 

3х6х2 
36 
кв.м. 

92. 34 76 Территория 
индивидуаль-
ной малоэтаж-
ной жилой за-
стройки с при-
усадебными 
участками 

Городецкий район, 
Тимирязевский с/с, 
с.п.им. Тимирязева, 
ул. Новая, д.10 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 
(с подсветкой) 

3х6х2 
36 кв.м 

93. 34 90 Территория 
цен-
тра/подцентра 
(зона деловой 
активности) 

Городецкий район, 
Тимирязевский с/с, в 
районе 
пос.им.Тимирязева 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 
(с подсветкой)  

3х6х2 
36кв.м. 

 



 

 

94. 35 91 Санитарно-
защитная зона 

а/д р. Белая- 
д. Федурино- 
д. Вороново- 
д. Соболиха   
км 04+900(справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36 
кв.м. 

95. 35 92 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, 
Тимирязевский с/с, на 
км. 5+050 справа ав-
тодороги р.Белая-
Федурино-Вороново-
Соболиха 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

96. 35 93 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Городецкий район, 
Тимирязевский с/с, на 
км. 07+200 справа ав-
тодороги р.Белая-
Федурино-Вороново-
Соболиха 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

97. 36 94  
 
 
 

   

г.Заволжье 
98. 37 95 Городские и 

районные ули-
цы города 

Городецкий район, 
г.Заволжье, вдоль ав-
тодороги н.Новгород-
Иваново по ул. Ры-
леева, в районе  д, 27 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

99. 37 96 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район, 
г.Заволжье, вдоль ав-
тодороги н.Новгород-
Иваново по ул. Ры-
леева, в районе  д,21 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

100. 37 97 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район, 
г.Заволжье, в районе 
ул. Индустриальная, 
д. 2 (а/д 22ОПРЗ22Р-
0152 Шопша-
Иваново-
Н.Новгород,(слева) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

101. 38 98 Городские и 
районные ули-
цы города 

г. Заволжье, ул. Ры-
леева, в районе д.  17 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

102. 39 99 Городские и 
районные ули-
цы города 

г. Заволжье, ул. Ры-
леева, в районе мага-
зина «Шинный 
центр» 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

103. 39 100 Городские и 
районные ули-
цы города 

г. Заволжье, ул. Ры-
леева, в районе авто-
вокзала 

Три конструкции в од-
ной плоскости 
Баннеры на отдельно 
стоящих щитовых кон-
струкциях 

3х6х3 
54кв.м. 

104. 40 101 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район, 
г.Заволжье, ул. Ры-
леева,в районе д.4 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 



 

 

105. 40 102 Коммунальные 
предприятия 
IV-V класса 
вредности 

Городецкий район, 
г. Заволжье,  
ул. Баумана д. 3 (тер-
ритория автозапра-
вочной станции №83 
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волганефтепродукт») 

Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6 
18кв.м. 

106. 40 103 Коммунальные 
предприятия 
IV-V класса 
вредности 

Городецкий район, 
г. Заволжье,  
пр. Дзержинского в 
районе д. 3 (террито-
рия автозаправочной 
станции №84) 
 

Светодиодный экран 
(односторонний) 

2.56х3.
84х0.1 

9.83кв.
м. 

107. 41 122     
108. 42 105 Городские и 

районные ули-
цы города 

г.Заволжье, ул. Бау-
мана в районе кафе 
«Лада» 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции (с подсветкой) 

3х6х2 
36 
кв.м. 

109. 42 106 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район,  
г. Заволжье,  
ул. Пономарева, в 
районе д. 3а 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х4х2 
24кв.м. 

110. 42 125 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район,  
г. Заволжье,  
ул. Пономарева, в 
районе д. 1 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

111. 43 107     
112. 43 108     
113. 44 109 Городские и 

районные ули-
цы города 

Городецкий район,  
г. Заволжье, ул. По-
номарева, в районе д. 
8 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

114. 44 110 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район,  
г. Заволжье, ул. Гру-
нина, в районе д. 15 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

115. 45 111 Коммунальные 
предприятия 
IV класса 
вредности 

Городецкий район, 
г. Заволжье,  
ул. Баумана, в районе 
домов №41 и №42 
(территория рынка) 
 

Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 

116. 45 112 Коммунальные 
предприятия 
IV класса 
вредности 

Городецкий район, 
г. Заволжье,  
ул. Баумана, в районе 
домов №41 и №42 
(территория рынка) 
 

Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции 
(с подсветкой) 

3х6х2 
36кв.м. 

117. 45 113 Коммунальные 
предприятия 
IV класса 
вредности 

Городецкий район, 
г. Заволжье,  
ул. Баумана, в районе 
домов №41 и №42 
(территория рынка) 
 
 

Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6х2 
36кв.м. 



 

 

118. 46 114 Зеленые насаж-
дения общего 
пользования 
(парки, скверы, 
бульва-
ры)/проектая 

Городецкий район, 
г. Заволжье,  
ул. Грунина, в районе 
дома №3 «А» 

Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции 

3х6 
18кв.м. 

119. 46 115 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район, 
г. Заволжье, 
ул.Баумана, в районе 
въезда в город авто-
дорога  
22ОПЗ22Р-0152 
Шопша-Иваново-
Н.Новгород, (справа) 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

120. 46 124 Городские и 
районные ули-
цы города 
 
 
 

Городецкий район, 
г. Заволжье, 
ул.Баумана, в районе 
въезда ж/д переезда 

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

121. 47 116 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район, 
г. Заволжье, 
ул.Баумана, в районе 
въезда в город авто-
дорога  
22ОПЗ22Р-0152 
Шопша-Иваново-
Н.Новгород, (справа)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

122. 47 117 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район, 
г. Заволжье, 
ул.Баумана, в районе 
въезда в город авто-
дорога  
22ОПЗ22Р-0152 
Шопша-Иваново-
Н.Новгород, (слева)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 
(с подсветкой)  

3х6х2 
36кв.м. 

 

123. 47 118 Городские и 
районные ули-
цы города 

Городецкий район, 
г. Заволжье, 
ул.Баумана, в районе 
въезда в город авто-
дорога  
22ОПЗ22Р-0152 
Шопша-Иваново-
Н.Новгород, (слева)  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции 
(с подсветкой)  

3х6х2 
36кв.м. 

 

124. 48 119 Территория са-
нитарно-
защитных зон 

г. Заволжье,  
ул. Рождественская, в 
районе д. 1 

Баннер на отдельно 
стоящей односторон-
ней щитовой конст-
рукции  

3х6х2 
36кв.м. 

 

125. 49 120 Зеленые наса-
ждения обще-
го пользования 
(парки, скве-
ры, бульва-
ры)/проектная 
 

г. Заволжье,  
пр. Дзержинского, в 
районе д. 49  

Баннер на отдельно 
стоящей двухсторон-
ней щитовой конст-
рукции (с подсветкой)  

3х6х2 
36 
кв.м. 



 

 

126. 49 121 Застройка сек-
ционная сред-
неэтажная (4-5 
этажей)/ про-
ектная 

г. Заволжье,  
пр. Дзержинского, д.7 

Баннер на металличе-
ской конструкции на 
стене здания (односто-
ронний) 

3х6 
18 
кв.м. 

127. 49 127 Территория 
подцентра 

Г. Заволжье, пр. 
Дзержинского д. 1А 

Металлогалогеновый 
прожектор 

2х3 
6кв.м. 
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