
 

 

Приложение 9 

к схеме 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

мест размещения рекламных конструкций и карта-схема мест размещения рекламных конструкций 

Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

№ 

п/п 

Адрес места размещения рекламной конструкции Тип рекламной конструкции № рекламной 

конструкции в 

Схеме 

 

1 2 3 4 

1.  

Волжский сельский округ, автодорога Ярославль - 

Рыбинск 68 км + 610 м, справа при движении в г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0001 

2.  

Покровский сельский округ, д. Хвощевка, автодорога 

Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, 50 м 

от поворота на ООО "Стикс", справа при движении в г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка среднего 

формата/динамическая 

реклама/электронный экран 

(площадь одного информационного 

9.0002 



2 
 

 

1 2 3 4 

поля от 4,5 кв. м до 10 кв. м 

включительно) 

3.  

Погорельский сельский округ, 100 м от отеля "Heliopark 

Бухта Коприно" вниз по течению р. Волга, 20 м от 102 

отметки 

отдельно стоящая щитовая 

установка сверхбольшого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля более 36 кв. м) (3 м x 12 м) 

9.0007 

4.  

Погорельский сельский округ, 250 м на юг от д. 

Петраково, вверх по течению р. Волга, 20 м от 102 

отметки 

отдельно стоящая щитовая 

установка сверхбольшого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля более 36 кв. м) (3 м x 12 м) 

9.0008 

5.  

Глебовский сельский округ, автодорога Рыбинск - 

Глебово 26 км + 440 м, справа при движении в г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0009 
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1 2 3 4 

6.  

Глебовский сельский округ, автодорога Глебово - 

Ларионово 3 км + 300 м, справа при движении из с. 

Глебово 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0010 

7.  

Макаровский сельский округ, автодорога Рыбинск - 

Глебово 9 км + 840 м, справа при движении в г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0011 

8.  

Покровский сельский округ, Окружная автодорога, 500 

м от перекрестка д. Узково, справа при движении от д. 

Узково 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0013 

9.  Октябрьский сельский округ, автодорога Ярославль - отдельно стоящая щитовая 9.0016 



4 
 

 

1 2 3 4 

Рыбинск 65 км + 438 м, справа при движении из г. 

Рыбинск 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

10.  

Октябрьский сельский округ, автодорога Ярославль - 

Рыбинск 65 км + 538 м, справа при движении из г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0017 

11.  

Октябрьский сельский округ, автодорога Ярославль - 

Рыбинск 65 км + 638 м, справа при движении из г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0018 

12.  
Покровский сельский округ, д. Максимовское, 

автодорога Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 
9.0020 
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Череповец 226 км + 786 м, справа при движении из г. 

Рыбинск 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

13.  

Покровский сельский округ, д. Максимовское, 

автодорога Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - 

Череповец 226 км + 686 м, справа при движении из г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0021 

14.  

Покровский сельский округ, д. Дорожная, автодорога 

Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец 224 км 

+ 430 м, справа при движении в г. Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0022 

15.  

Покровский сельский округ, д. Дорожная, автодорога 

Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец 224 км 

+ 430 м, справа при движении из г. Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

9.0023 



6 
 

 

1 2 3 4 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

16.  

Покровский сельский округ, д. Воробьевка, автодорога 

Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец 222 км 

+ 571 м, справа при движении из г. Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0024 

17.  

Макаровский сельский округ, д. Макарово, автодорога 

Рыбинск - Переборы, 100 м от остановочного пункта 

"Храм Александра Невского", справа при движении из 

г. Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0026 

18.  

Шашковский сельский округ, д. Подзеринское, 

автодорога Рыбинск - Тутаев, 30 км + 310 м, левая 

сторона 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

9.0027 
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1 2 3 4 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

19.  

Шашковский сельский округ, д. Подзеринское, 

автодорога Рыбинск - Тутаев 30 км + 410 м, справа при 

движении в г. Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0028 

20.  

Погорельский сельский округ, д. Мартьяново, 

автодорога Глебово - Ларионово, 8 км + 550 м, справа 

при движении в отель «Бухта Коприно» 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0029 

21.  

Погорельский сельский округ, автодорога Глебово - 

Ларионово, 8 км + 550 м, справа при движении в отель 

"Бухта Коприно" 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

9.0030 
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1 2 3 4 

включительно) (3 м x 6 м) 

22.  

Глебовский сельский округ, д. Щепетники, автодорога 

Николо-Корма  -  Глебово 9 км + 196 м, справа при 

движении в с. Глебово 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0040 

23.  

Покровский сельский округ, Окружная дорога, 190 м до 

пересечения с просп. Батова, справа при движении в г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая реклама 

(площадь одного информационного 

поля от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

9.0041 
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