
 

 

 

 

 



  



 



Реестр рекламных мест на территории Кольчугинского района 

  

Но

мер 

на 

кар

те 

Местонахождение  

 

Тип 

рекламной 

конструкц

ии 

Размер, 

м 

кадастровый 

квартал/ 

кадастровый 

номер (при 

наличии) 

Вид  

собственности 

Ном

ер 

квад

рата 

на 

карт

е 

1  КМ 62+050 (справа) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики (по 

данным нового технического паспорта автодороги) 

(КМ 62+260 (справа) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики; г. 

Кольчугино, примерно в 255 м по направлению на 

запад от дома № 72 по ул. Строительная вдоль 

автодороги Колокша–Кольчугино–Александров–

Верхние Дворики) 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000302 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

19 

2  КМ 62+150 (справа) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики (по 

данным нового технического паспорта автодороги) 

(КМ 61+940 (справа) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики; г. 

Кольчугино, г. Кольчугино, примерно в 274 м по 

направлению на юго-запад от дома № 72 по ул. 

Строительная вдоль автодороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики) 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000302 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

19 



3  г. Кольчугино, примерно в 180 м по направлению на 

юго-запад от дома № 88 по ул. Мира 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000305 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

4 

4  г. Кольчугино, примерно в 96 м по направлению на юг 

от дома № 72 Б по ул. Мира 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000201 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

9 

5  г. Кольчугино, примерно в 104 м по направлению на 

юго-восток от дома № 19 по ул. Чкалова 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000220 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

7 



6  г. Кольчугино, примерно в 170 м по направлению на 

юго-восток от дома № 19 по ул. Владимирская 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000220 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

7 

7  КМ 54+316 (справа) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики (по 

данным нового технического паспорта автодороги)  

(КМ 54+450 (справа) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики (район д. 

Ульяниха)) 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:03:000000 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

30 

8  г. Кольчугино, примерно в 117 м по направлению на 

восток от дома № 11 по ул. Луговая 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000612 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

56 



9  г. Кольчугино, примерно в 100 м по направлению на 

северо-запад от дома  

№ 56 по ул. Советская 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000220 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

12 

10  КМ 56+250 (справа) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики в районе 

п. Белая Речка 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000706 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

51 

11  г. Кольчугино, примерно в 11 м по направлению на 

северо-восток от дома  

№ 61 по ул. Кабельщиков 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000313 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

15 



12  г. Кольчугино, примерно в 60 м по направлению на 

северо-запад от дома № 1 по ул. Чкалова 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000210 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

6 

13  КМ 71+345 (слева) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики в районе 

д. Кожино 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:03:000115 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

17 

14  КМ 72+078 (слева) автомобильной дороги Колокша–

Кольчугино–Александров–Верхние Дворики в районе 

п. Металлист 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:03:000112 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

17 



15  КМ 27+024 (справа) автомобильной дороги Юрьев-

Польский–Кольчугино в районе д. Литвиново 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:03:001302 Земельный участок, 

находящийся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

23 

16  г. Кольчугино, ул. Гагарина, СНТ  № 3 завода им. 

Орджоникидзе 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000502 

Частная собственность 

33 

17  г. Кольчугино, ул. Комарова, д. 41 Свето-

диодный 

экран 

2,5 х 4 33:18:000533

:31 Частная собственность 

36 

18  г. Кольчугино, примерно в 7 м по направлению на 

северо-восток от дома № 21 по ул. Дружбы 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

1,25 х 

2,5 

33:18:000540

:111 
Частная собственность 

28 

19  КМ 1+120 (слева) автомобильной дороги Кольчугино–

Отяевка–Марьино  

(д. Отяевка, д. 45 А) 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:03:001415 

Частная собственность 

18 

20  КМ 14+640 (справа) автомобильной дороги Юрьев-

Польский - Кольчугино перед  

поворотом на пос. Бавлены 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:03:001006 

Частная собственность 

10 

21  г Кольчугино, ул. Народная, участок расположен 

примерно в 100 м по направлению на северо-восток от 

дома № 2 

Щитовая 

рекламная 

конструкц

ия 

3 х 6 33:18:000320

:187 
Частная собственность 

20 



 


