
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛ Т АЙ СК О ГО  КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.10.2018 №  950 .
г. Яровое

“  -  ПО внесении изменении в постановления
Администрации города Яровое Алтайского 
края от z2.04.2015 №348, от 21.11.2017 
№1026

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.04.2006 №38-ФЗ «О 
рекламе», на основании Устава муниципального образования город Яровое
Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановления Администрации города Яровое
Алтайского края от 22.04.2015 №348, от 21.11.2017 №1026 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края», дополнив Схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования город 
Яровое Алтайского края 14 рекламными конструкциями (номера 40-53) 
адресного реестра установки и эксплуатации рекламных конструкций 
(приложения 1, 2, 3).

2. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» опубликовать настоящее постановление в 
сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город 
Яровое Алтайского края.

3. Отделу информационных технологий настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края в разделе 
«Г радостроительство».

Исполняющий обязанности главы города Н.В. Бачурин
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Приложение
к фрагментам Схемы размещения 
рекламных конструкций №10 - №16

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №40 
адрес: город Яровое, 

трасса Славгород -  Яровое, справа 4+790

по ходу движения



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №41
адрес: город Яровое,

трасса Славгород -  Яровое, справа 4+540

по ходу движения

против хода движения

№41



по ходу движения

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №42
адрес: город Яровое,

трасса Славгород -  Яровое, справа 4+290

№ 42



по ходу движения

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №43
адрес: город Яровое,

трасса Славгород -  Яровое, справа 4+10

против хода движения

№43



по ходу движения

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №44
адрес: город Яровое,

с восточной стороны здания по адресу: квартал «А», дом 21

против хода движения



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №45
адрес: город Яровое,

в районе пересечения ул. Г агарина и ул. Комарова

по ходу движения

против хода движения



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №46
адрес: город Яровое,

с восточной стороны здания по адресу: квартал «А», дом 29



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №47
адрес: город Яровое,

ул. Кулундинская, дом 54

по ходу движения

против хода движения



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №48 
адрес: город Яровое, 
квартал «Б», дом 37



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №49
адрес: город Яровое,

с юго-западной стороны здания по адресу: ул. Пушкина, дом 2а.



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №50
адрес: город Яровое,

в районе пересечения ул. Г агарина и ул. 40 лет Октября

по ходу движения

против хода движения



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №51
адрес: город Яровое,

в районе пересечения ул. Г агарина и ул. Пушкина.

по ходу движения
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против хода движения



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №52
адрес: город Яровое,

в районе ул. Первомайская, дом 1

по ходу движения

против хода движения



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ №53
адрес: город Яровое,

ул. Кулундинская в районе АЗС «Транссиб»

по ходу движения

против хода движения



Приложение 2
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от 02.10.2018 № 950 .

Адресный реестр установки и эксплуатации рекламных конструкций

№
п/п

Адрес установки и 
эксплуатации РК №РК

По
карте

Вид РК Тип РК Размер РК Кол-во 
сторон РК

Общая 
площадь 

информаци 
онного 

поля РК, 
кв.м.

Собственник 
или законный 

владелец 
имущества, к 

которому 
присоединяется 

РК
1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 Город Яровое, 
трасса Славгород- 

Яровое справа 4+790

40 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

33027-2014

3х6 Две 36 Муниципальное 
образование 
город Яровое 

Алтайского края

41 Город Яровое, 
трасса Славгород- 

Яровое справа 4+540

41 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

33027-2014

3х6 Две 36 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

42 Город Яровое 
трасса Славгород- 

Яровое справа 4+290

42 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

33027-2014

3х6 Две 36 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

43 Город Яровое 
трасса Славгород- 

Яровое справа 4+10

43 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

33027-2014

3х6 Две 36 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

1



44 Город Яровое 
с восточной стороны 

здания по адресу: 
квартал «А», дом 21

44 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

52044-2003

3,7х2,7 Две 19,98 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

45 Город Яровое 
в районе пересечения 

ул. Гагарина и 
ул.Комарова

45 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

52044-2003

3,7х2,7 Две 19,98 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

46 Город Яровое 
с восточной стороны 

здания по адресу: 
квартал «А», дом 29

46 Отдельно 
стоящие РК

Флаговая
установка

1,5х4,5 Собственники
здания

47 Город Яровое, 
ул. Кулундинская, 

дом 54

47 На фасаде 
здания 

с южной 
стороны

Брандмауэр 4,5х2,5 Одна 11,25 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

48 Город Яровое, 
квартал «Б», дом 37

48 На фасаде 
здания 

с восточной 
стороны

Брандмауэр 3,0х3,5 Одна 10,5 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

49 Город Яровое, 
с юго-западной 

стороны здания по 
адресу: ул. Пушкина, 

дом 2а.

49 Отдельно 
стоящие РК

Трехгранная 
призма 
ГОСТ Р 

52044-2003

2х4 Три 24 Физ. лицо 
В.С.Засядько; 
Управление 

Пенсионного 
фонда РФ в г. 

Яровое 
Алтайского края; 
муниципальное 

образование город 
Яровое, 

Алтайского края
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50 Город Яровое 
в районе пересечения 

ул. Гагарина и ул.40 лет 
Октября

50 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

52044-2003

3х31 Одна 93 Муниципальное 
образования 

город Яровое, 
Алтайского края

51 Город Яровое 
в районе пересечения 

ул. Гагарина и 
ул.Пушкина

51 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

52044-2003

3х41 Одна 123 Муниципальное 
образования 

город Яровое, 
Алтайского края

52 Город Яровое 
в районе 

ул.Первомайская, дом 1

52 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

52044-2003

2,5х25 Одна 62,5 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

53 Город Яровое 
ул.Кулундинская в 

районе АЗС 
«Транссиб»

53 Отдельно 
стоящие РК

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
ГОСТ Р 

52044-2003

3х6 Две 18 Муниципальное 
образование 

город Яровое, 
Алтайского края

3



Приложение 3
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от 02.10.2018 № 950 .

Пояснительная записка к дополнению к схеме размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования город Яровое 

Алтайского края

1. Общие положения.
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 

в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона от 07.05.2013 №98-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно постановлению Администрации Алтайского 
края от 18.12.2013 №661 «Об утверждении Порядка предварительного 
согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а так же на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в государственной Алтайского края или муниципальной 
собственности, и вносимых в них изменений», Администрацией города Яровое 
Алтайского края подготовлено дополнение к «Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования город Яровое 
Алтайского края», утвержденной постановлением Администрации города Яровое 
Алтайского края №348 от 22.04.2015 г.

2. Схема размещения рекламных конструкций.
Представленное дополнение к «Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» 
(далее -  Дополнение к схеме) устанавливает необходимые требования по 
обеспечению благоприятной визуально-рекламной городской среды для граждан.

Схема размещения рекламных конструкций является документом, 
определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.

Дополнение к схеме предусматривает размещение на земельных участках 
отдельно стоящих рекламных конструкций. В том числе:

• 5 двухсторонних отдельно стоящих щитовых установок с размерами 
информационных полей до 18 кв.м;

• 2 двухсторонних отдельно стоящих щитовых установок с размерами 
информационных полей до 10 кв.м;

• 3 односторонних отдельно стоящих щитовых установок с размерами 
информационных полей от 62,5 кв.м. до 123 кв. м.;

• 1 трехгранная призма - отдельно стоящая щитовая установка с размером 
информационного поля 2,0х4,0 м;

• 1 флаговая установка с размером информационного поля от 2,7 кв.м.

1



Схема предусматривает размещение рекламных конструкций на фасадах 
зданий:

• 2 брандмауэра (фасадных рамных конструкций из металлического профиля) 
с размерами информационных полей от 10,5 кв.м. до 11,25 кв. м.

Дополнение к схеме размещения рекламных конструкций содержит карты 
размещения рекламных конструкций (Фрагменты №10^№16), выполненные на 
цветной картографической основе с использованием материалов, 
соответствующих документов генерального плана МО город Яровое Алтайского 
края.

Рекламные конструкции соответствуют градостроительным нормам и 
правилам, требованиям по безопасности движения транспорта и 
территориального размещения таких конструкций.

Рекламные конструкции размещены на главных улица города -  ул.Гагарина, 
ул. Кулундинская, а также на второстепенных -  ул. Первомайская, ул. Пушкина, в 
кварталах «А», «Б».

Двухсторонние щитовые рекламные конструкции (баннеры) планируется 
разместить вдоль трассы Славгород - Яровое, в 14 метрах от бровки трассы до 
центра рекламной конструкции.

3. Типы рекламных конструкций.
Рекламная конструкция № 40 

Название: двухсторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, трасса Славгород - Яровое справа 
4+790.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 18 кв.м;
2. количество сторон щита - две;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 3х6 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: от 4,5 до 7,0 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 41 
Название: двухсторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
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Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, трасса Славгород - Яровое справа 
4+540.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 18 кв.м;
2. количество сторон щита - две;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 3х6 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: от 4,5 до 7,0 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 42 
Название: двухсторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, трасса Славгород - Яровое справа 
4+290.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 18 кв.м;
2. количество сторон щита - две;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 3х6 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: от 4,5 до 7,0 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 43 
Название: двухсторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, трасса Славгород - Яровое справа 
4+10.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 18 кв.м;
2. количество сторон щита - две;
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3. внешние габариты рекламной панели: не более 3х6 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: от 4,5 до 7,0 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 44 
Название: двухсторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, с восточной стороны здания по 
адресу: квартал «А», дом 21 .

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 9,99 кв.м;
2. количество сторон щита - две;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 3,7х2,7 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: не менее 4,5 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 45 
Название: двухсторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, р-н пересечения ул. Гагарина и ул. 
Комарова.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 9,99 кв.м;
2. количество сторон щита - две;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 3,7х2,7 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: не менее 4,5 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.
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Рекламная конструкция № 46 
Название: отдельно стоящая флаговая установка.
Вид рекламной конструкции: флаговая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, с восточной стороны здания по 
адресу: квартал «А», дом 29.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, который 
выполняется по индивидуальному проекту, размещается на земельном участке с 
применением собственного фундамента в непосредственной близости от здания, 
являющегося местом нахождения, осуществления деятельности организации, 
индивидуального предпринимателя, информация рекламного характера о которых 
содержится в материалах, размещаемых на информационных полях. 
Информационные поля рекламных конструкций изготавливаются из гибких и 
эластичных материалов
Основные характеристики рекламной конструкции:
Размеры информационных полей и их количество определяются исходя из 
индивидуального проекта рекламной конструкции.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: до 20,0 м.

Рекламная конструкция № 47
Название: брандмауэр.
Вид рекламной конструкции: фасадная.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, ул.Кулундинская, д.54, фасад 
здания с южной стороны.

Объект наружной рекламы и информации, имеющий внешние поверхности для 
размещения информации и состоящий из металлического каркаса и 
информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 11,25 кв.м;
2. внешние габариты рекламной панели: 4,5х2,5 м.

Рекламная конструкция № 48
Название: брандмауэр.
Вид рекламной конструкции: фасадная.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б», д.37, фасад здания с 
восточной стороны.

Объект наружной рекламы и информации, имеющий внешние поверхности для 
размещения информации и состоящий из металлического каркаса и 
информационного поля.
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Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 10,5 кв.м;
2. внешние габариты рекламной панели: 3,0х3,5 м.

Рекламная конструкция № 49 
Название: трехгранная призма.
Вид рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, с юго-западной стороны здания по 
адресу ул. Пушкина, дом 2а.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 8,0 кв.м;
2. количество сторон щита: не более трех;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 2,0х4,0 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: 2,5 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 50 
Название: односторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, в районе пересечения ул. Гагарина 
и ул.40 лет Октября.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 93 кв.м;
2. количество сторон щита - одна;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 3х31 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: не менее 2,0 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 51 
Название: односторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
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Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, в районе пересечения ул. Г агарина 
и ул. Пушкина.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 123 кв.м;
2. количество сторон щита - одна;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 3х41 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. допустимая высота опорной стойки: не менее 2,0 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 52 
Название: односторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, в районе ул. Первомайская, дом 1.

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля: 62,5 кв.м;
2. количество сторон щита - одна;
Опорные стойки:
1. выполнена из металлических конструкций;
2. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Рекламная конструкция № 53 
Название: двухсторонняя отдельно стоящая щитовая установка.
Вид рекламной конструкции: щитовая установка.
Тип рекламной конструкции: стационарный.
Место размещения: Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, в районе АЗС 
«Транссиб».

Отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, имеющий 
внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, 
каркаса и информационного поля.
Основные характеристики рекламной конструкции:
1. площадь информационного поля одной стороны: 18 кв.м;
2. количество сторон щита - две;
3. внешние габариты рекламной панели: не более 3х6 м.
Опорная стойка:
1. выполнена из металлических конструкций;
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2. допустимая высота опорной стойки: от 4,5 до 7,0 м.
3. устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

3. Требования к рекламным конструкциям.
Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях 

распространения рекламы. Не допускается эксплуатация рекламных конструкций 
без размещенных на них информационных сообщений (изображений).

Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и 
установлены в соответствии с существующими строительными нормами и 
правилами, ГОСТами, ПУЭ, техническими регламентами другими нормативными 
актами. Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих 
санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, 
электромагнитному излучению и пр.)

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, 
элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламных конструкций должны 
быть закрыты декоративными элементами.

4. Требования к порядку размещения рекламных конструкций.
На территории муниципального образования город Яровое Алтайского края 

разрешается размещение рекламных конструкций, исключительно указанных в 
разделе 2 пояснительной записки.

Фактическая установка рекламных конструкций должна точно 
соответствовать месту, обозначенному в схеме размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования город Яровое 
Алтайского края.

Установка и эксплуатация рекламных конструкций должна соответствовать 
требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта, не 
нарушать требования санитарных норм и правил.

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на знаке дорожного 
движения, его опоре или любом приспособлении, предназначенном для 
регулирования дорожного движения, не допускается.

После демонтажа рекламных конструкций владелец таких конструкций 
обязан в течение 3 дней восстановить место их установки в том виде, в котором 
оно было до монтажа конструкции. Использование средства размещения рекламы 
после прекращения разрешения на его установку не допускается.

5. Требования к внешнему виду рекламных конструкций, к содержанию и
техническому обслуживанию.

Средства размещения рекламы должны содержаться в чистоте, загрязнения, 
повреждения (деформации), в том числе информационного поля, следы коррозии 
не допускается. Элементы конструкций должны быть окрашены.

Владелец рекламной конструкции обязан мыть и чистить рекламные 
конструкции по мере необходимости. Устранение порывов рекламных 
изображений на рекламных конструкциях осуществляется владельцами 
рекламных конструкций незамедлительно после выявления указанных факторов и 
(или) по предписанию Администрации города Яровое Алтайского края.
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