
 

    
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 октября 2021 года                                            №  10/1813 

 

Республика Коми, г.Инта 

Об утверждении территорий муниципального образования городского округа 

«Инта», допустимых к установке рекламных конструкций, с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городских 

округов 

 

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

приказом Администрации Главы Республики Коми от 11.05.2018 № 39-р «О некоторых 

вопросах распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 

на территориях муниципальных образований в Республике Коми» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить территории муниципального образования городского округа «Инта», 

допустимых к установке рекламных конструкций, с учетом необходимости сохранения 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городских округов согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского  

округа «Инта» Г.И. Николаева.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                              В.А. Киселёв 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                                к постановлению  

                                                                                                          администрации МОГО «Инта» 

                                                                              от 28 октября 2021 года  № 10/1813 

 

№  

п/п 

Часть территории Виды и типы рекламных 

конструкций, 

допустимых к установке 

на части территории 

1 ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНТА: 

Городской парк культуры и отдыха; 

Сквер Шахтерской славы; 

ул. Горького (от начала до конца); 

ул. Капитана Кулешова (от ул. Кирова до ул. Полярная); 

ул. Кирова (от начала до конца); 

ул. Халеева (от начала до конца). 

 

Отдельно стоящие 

рекламные конструкции 

следующих типов: 

пилларс, 

пилон, 

рекламная конструкция, 

конструктивно связанная 

с остановочным пунктом 

движения общественного 

транспорта. 

2 ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНТА: 

ул. 1-я Линейная (от начала до конца); 

ул. 2-я Линейная (от начала до конца); 

ул. 40-лет Октября (от начала до конца); 

ул. Бабушкина (от начала до конца); 

ул. Баева (от начала до конца); 

ул. Банная (от начала до конца); 

ул. Березовская (от начала до конца); 

ул. Воркутинская (от начала до конца); 

ул. Восточная (от начала до конца); 

ул. Высокая (от начала до конца); 

ул. Гагарина (от начала до конца); 

ул. Геологическая (от начала до конца); 

ул. Гоголя (от начала до конца); 

ул. Горняцкая (от начала до конца); 

ул. Деповская (от начала до конца); 

ул. Дзержинского (от начала до конца); 

ул. Длинная (от начала до конца); 

ул. Доковская (от начала до конца); 

ул. Заводская (от начала до конца); 

ул. Заливная (от начала до конца); 

ул. Заречная (от начала до конца); 

ул. Интинская (от начала до конца); 

ул. Инженерная (от начала до конца); 

ул. Капитана Кулешова (от ул. Мартовская до ул. Кирова); 

ул. Кирпичнозаводская (от начала до конца); 

ул. Коммунистическая (от начала до конца); 

ул. Кольцевая (от начала до конца); 

ул. Конечная (от начала до конца); 

ул. Котельная (от начала до конца); 

ул. Крайняя (от начала до конца); 

ул. Ленинградская (от начала до конца); 

Присоединяемые 

рекламные конструкции, 

типов:  

крышная установка,  

видеоэкран,  

медиафасад, 

электронное табло, 

проекционная установка; 

брандмауэр, 

размещаемый на 

нежилых зданиях. 

 

Отдельно стоящие 

рекламные конструкции 

следующих типов: 

пилларс,  

пилон,  

сити-борд,  

щит 3 x 4,  

отдельно стоящий 

видеоэкран, 

стела, 

флагшток, 

рекламная конструкция, 

конструктивно связанная 

с остановочным пунктом 

движения общественного 

транспорта. 



 

ул. Лермонтова (от начала до конца); 

ул. Лесная (от начала до конца); 

ул. Луговая (от начала до конца); 

ул. Лунина (от начала до конца); 

ул. Мартовская (от начала до конца); 

ул. Морозова (четная сторона); 

ул. Наклонная (от начала до конца); 

ул. Новая 2-линия (от начала до конца); 

ул. Новобольничная (от начала до конца); 

ул. Новопоселковая (от начала до конца); 

ул. Озерная (от начала до конца); 

ул. Первомайская (от начала до конца); 

ул. Песчаная (от начала до конца); 

ул. Плавунная (от начала до конца); 

ул. Плотницкая (от начала до конца); 

ул. Полевая (от начала до конца); 

ул. Полярная (от начала до конца); 

ул. Предшахтная (от начала до конца); 

ул. Пролетарская (от начала до конца); 

ул. Промышленная (от начала до конца); 

ул. Рабочая (от начала до конца); 

ул. Садовая (от начала до конца); 

ул. Северная (от начала до конца); 

ул. Сельхозная (от начала до конца); 

ул. Советская (от начала до конца); 

ул. Социалистическая (от начала до конца); 

ул. Спортивная (от начала до конца); 

ул. Средняя (от начала до конца); 

ул. Стадионная (от начала до конца); 

ул. Сухая (от начала до конца); 

ул. Транспортная (от начала до конца); 

ул. Угольная (от начала до конца); 

ул. Центральная (от начала до конца); 

ул. Чайковского (от начала до конца); 

ул. Чапаева (от начала до конца); 

ул. Чернова (от начала до конца); 

ул. Шахтная (от начала до конца); 

ул. Школьная (от начала до конца); 

ул. Южная (от начала до конца); 

ул. Январская (от начала до конца); 

переулок Боковой (от начала до конца); 

переулок Буровой (от начала до конца); 

переулок Водный (от начала до конца); 

переулок Доковский 1 (от начала до конца); 

переулок Доковский 2 (от начала до конца); 

переулок Доковский 3 (от начала до конца); 

переулок Доковский 4 (от начала до конца); 

переулок Короткий (от начала до конца); 

переулок Красный (от начала до конца); 

переулок Кривой (от начала до конца); 

переулок Локтевой (от начала до конца); 

переулок Малый (от начала до конца); 

переулок Механический (от начала до конца); 

переулок Островной (от начала до конца); 

переулок Пионерский (от начала до конца); 

переулок Сквозной (от начала до конца); 

переулок Тупичный (от начала до конца). 



 

3 ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ИНТА: 

ул. Береговая (от начала до конца); 

ул. Гоголя (от начала до конца); 

ул. Западная (от начала до конца); 

ул. Индустриальная (от начала до конца); 

ул. Куратова (от начала до конца); 

ул. Солнечная (от начала до конца); 

ул. Типовая (от начала до конца); 

ул. Торфяная (от начала до конца); 

ул. Линейная (от начала до конца); 

ул. Мира (от начала до конца); 

ул. Морозова (нечетная сторона); 

ул. Столбовая (от начала до конца); 

переулок Ручьевой (от начала до конца). 

 

ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА: Верхняя Инта, Кожым; 

ПОСЕЛКИ СЕЛЬСКОГО ТИПА: Абезь, Комаю, Костюк, Кочмес, 

Кочмес, Лазурный, Уса, Фион, Юсьтыдор; 

СЕЛА: Адзьвавом, Косьювом, Петрунь; 

ДЕРЕВНИ: Абезь, Адзьва, Епа, Кожымвом, Роговая, Тошпи, 

Ягъель, Ярпияг. 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: 

Подъезд к микрорайону «Южный» (от начала до ул. Южная); 

автомобильная дорога Подъезд к микрорайону «Западный» (от 

начала до конца); 

Подъезд к полигону твердых бытовых отходов г. Инты (от начала 

до конца); 

Подъезд к базе отдела рабочего снабжения (от начала до конца); 

Подъезд к очистным сооружениям г. Инты (от начала до конца); 

Подъезд к пристани на реке Косью (от начала до конца); 

Подъезд к скважине 1452 в микрорайоне «Южный» (от начала до 

конца); 

Подъезд к скважине А-2240 в микрорайоне «Западный» (от ул. 

Гагарина до конца); 

Подъезд к аэропорту г. Инты (от начала до конца); 

Подъезд к кладбищу в микрорайоне «Центральный» (от ул. 

Северная до конца); 

Обход поселка № 7 (от начала до конца); 

Мостовой переход через ручей Угольный (от начала до конца); 

Подъездная автомобильная дорога к головным водозаборным 

сооружениям г. Инта (от начала до конца); 

Подъездная автомобильная дорога к приюту «Дальний» (от начала 

до конца). 

Все типы 

присоединяемых 

рекламных конструкций, 

утвержденных 

нормативным правовым 

актом Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Республики Коми. 

 

Отдельно стоящие 

рекламные конструкции 

следующих типов: 

пилларс,  

пилон,  

сити-борд,  

щит 3 x 4,  

еврощит,  

отдельно стоящий 

видеоэкран, 

стела, 

флагшток; 

рекламная конструкция, 

конструктивно связанная 

с остановочным пунктом 

движения общественного 

транспорта. 

4 

 

Автомобильная дорога пгт. Верхняя Инта - пст. Юсьтыдор 

(участок от ул. Матросова до поворота на мкр. Южный). 

Все виды и типы 

рекламных конструкций, 

утвержденных 

нормативным правовым 

актом Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Республики Коми. 

 

 


