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Раздел III

Перечень рекламных конструкций

№ п/п Адрес установки и эксплуатации
№ РК по

карте
Вид РК Тип РК Размер РК

Кол-во
сторон РК

Общая площадь
информационного поля РК,

кв.м.
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Усть-Лабинский район, автодорога 
г. Краснодар - г. Кропоткин – граница 
Ставропольского края на участке км 47+030 
м, справа 1 отдельно стоящая

рекламный щит
 (вид А)

6,0х3,0
Высота опоры не менее

5,9 м 1 18

2

Усть-Лабинский район, автодорога 
г. Краснодар - г. Кропоткин – граница 
Ставропольского края на участке км 47+580 
м, справа 2 отдельно стоящая

рекламный щит
 (вид А)

6,0х3,0
Высота опоры не менее

5,0 м 1 18

3

Усть-Лабинский район, автодорога 
г. Краснодар - г. Кропоткин – граница 
Ставропольского края на участке км 48+100 
м, справа 3 отдельно стоящая

рекламный щит
 (вид А)

6,0х3,0
Высота опоры не менее

5,4 м 1 18

4

Усть-Лабинский район, автодорога 
г. Краснодар - г. Кропоткин – граница 
Ставропольского края на участке км 48+600 
м, справа 4 отдельно стоящая

рекламный щит
 (вид А)

6,0х3,0
Высота опоры не менее

5,9 м 1 18

5

Усть-Лабинский район, автодорога 
г. Краснодар - г. Кропоткин – граница 
Ставропольского края на участке км 49+110 
м, справа 5 отдельно стоящая

рекламный щит
 (вид А)

6,0х3,0
Высота опоры не менее

5,9 м 1 18

6

Усть-Лабинский район, автодорога 
г. Краснодар - г. Кропоткин – граница 
Ставропольского края на участке км 49+710 
м, справа 6 отдельно стоящая

рекламный щит
 (вид А)

6,0х3,0
Высота опоры не менее

5,0 м 1 18

7

Усть-Лабинский район, автодорога 
г. Краснодар - г. Кропоткин – граница 
Ставропольского края  на участке км 57+850 
м, справа 7 отдельно стоящая

рекламный щит
 (вид А)

6,0х3,0
Высота опоры не менее

5,1 м 2 36















































Раздел VI
Фрагменты дислокации дорожных знаков и разметки с обозначением рекламных конструкций вдоль автомобильной дороги «г. Краснодар- г. Кропоткин – граница Ставропольского

края» на территории Усть - Лабинского района
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