РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калининградская область
Администрация муниципального образования
«Светлогорский городской округ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12 » 05. 2022 года

№ 405

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
«Светлогорский городской округ»
Во исполнение требований статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с постановлением
Правительства Калининградской области от 15.07.2014 года № 446 «Об
установлении предельных сроков заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций и порядка предварительного
согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них
изменений на территории Калининградской области», в связи с получением
предварительного согласования проекта схемы мест установки рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Светлогорский
городской округ» Министерства экономического развития, промышленности
и торговли Калининградской области (Исх. № 3117-ВЛ от 30.03.2022 года),
руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский
городской
округ»,
администрация
муниципального
образования
«Светлогорский городской округ»
постановляет:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Светлогорский городской округ» согласно
Приложению № 1.
2. Административно-юридическому
отделу
администрации
муниципального образования «Светлогорский городской округ» при выдаче
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках независимо от формы собственности руководствоваться
данной схемой размещения рекламных конструкций (в случае, если место
установки рекламной конструкции определяется схемой размещения
рекламных конструкций).
3. Отделу муниципального контроля администрации муниципального
образования «Светлогорский городской округ» при осуществлении
мониторинга распространения наружной рекламы на территории
муниципального
образования
«Светлогорский
городской
округ»
руководствоваться данной схемой размещения рекламных конструкций (в

случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой
размещения рекламных конструкций).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник
Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Светлогорский городской округ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Светлогорский городской округ» Туркину О.В.
6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации
муниципального образования
«Светлогорский городской округ»

В.В. Бондаренко

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Светлогорский городской округ»
от «12» 05. 2022 года № 405

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Глава администрации
муниципального образования
«Светлогорский городской округ»
_________________________В.В. Бондаренко
«_____»_______________2022 года
М.П.

г. Светлогорск
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Раздел 1. Пояснительная записка
1.1 Общие положения
1.1. Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Светлогорский
городской округ» (далее – Схема) разработана с учетом положений следующих нормативных и технических документов:
1) Федеральный закон от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5) ГОСТ Р 52044-2003. «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы правила размещения»;
6) Постановление Правительства Калининградской области от 15.07.2014 года № 446 «Об установлении предельных
сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и порядка предварительного
согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Калининградской
области»;
7) Решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ» от
14.12.2021 года № 76 «Об утверждении правил благоустройства на территории муниципального образования
«Светлогорский городской округ»;
8) Документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования
«Светлогорский городской округ».
Настоящая схема утверждается в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в
сфере распространения наружной рекламы и призвана обеспечить соблюдение и улучшение внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности, утвержденных
действующим законодательством, а также упорядочить размещение средств наружной рекламы для создания
привлекательной и комфортной городской среды.
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Схема основывается на принципах унификации дизайна и мест стабильного комплексного размещения рекламных
конструкций.
Настоящая схема распространяется на рекламные конструкции, расположенные на земельных участках независимо
от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или
муниципальной собственности муниципального образования «Светлогорский городской округ».
Схема и вносимые в нее изменения подлежат предварительному согласованию в соответствии с «Порядком
предварительного согласования проекта схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений»,
утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 15.07.2014 года №446 «Об установлении
предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и порядка
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории
Калининградской области».
Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций осуществляется администрацией муниципального
образования «Светлогорский городской округ» по мере необходимости не чаще одного раза в шесть месяцев.
Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, и размещению в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Светлогорский
городской округ», по адресу: www.svetlogorsk39.ru.
Места размещения рекламных конструкций планировались с учётом скоростного режима движения автомобильного
транспорта, местоположения дорожных знаков, треугольника видимости. Радиус места установки конструкции составляет
10 метров. Установка рекламной конструкции в границах диаметра, определённого схемой места, должна соответствовать
требованиям ГОСТ Р 52044-2003 и действующего законодательства по безопасности дорожного движения.
В настоящую Схему включены места размещения реально существующих рекламных конструкций, а также
перспективные места установки и эксплуатации рекламных конструкций.
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1.2. Типы и виды рекламных конструкций, допустимые к установке на территории муниципального
образования «Светлогорский городской округ»
На территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» разрешаются к установке следующие
виды рекламных конструкций:

Отдельно стоящие рекламные конструкции:
1)
Рекламная тумба - отдельно стоящая рекламная
конструкция малого или среднего формата с внутренним
подсветом, цилиндрической, треугольной или иной формы.
Используется для размещения анонсирования кинофильмов,
концертов, афиш театральных событий, распродаж, а также в
целях проведения рекламных кампаний по продвижению брендов.
2)
Афишный стенд - отдельно стоящая рекламная
конструкция малого формата с одним или двумя информационными
полями, располагаемая на тротуарах или на прилегающих к
тротуарам газонах. Афишный стенд предназначен для размещения
рекламы и информации исключительно о репертуарах театров,
кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях,
событиях общественного, культурно-развлекательного, спортивнооздоровительного характера.
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3)
Сити-формат - отдельно стоящая (или
конструктивно связанная с остановочным павильоном)
рекламная конструкция с двумя информационными
полями, располагаемая на тротуарах или на
прилегающих к тротуарам газонах. Стандартный размер
рекламного поля — 120 см х 180 см, однако
встречаются и другие вариации. Выполнена в виде
двухстороннего светового рекламного короба.

4) Указатель с рекламным модулем - отдельно стоящая
рекламная конструкция малого формата. Предназначена для
навигационного ориентирования, содержащая информацию об
уличной системе ориентирования, местах нахождения учреждений
и организаций городского и муниципального значения, культурноисторических
памятников,
предприятий
и
организаций
потребительского рынка и прочих объектов городской
инфраструктуры, совмещенную с коммерческой рекламой.
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5) Пилларс — это своеобразный объемный
рекламный щит, на котором может размещаться
информация с трех или четырех сторон. Как правило,
имеет внутренний подсвет. Встречаются разновидности:
статичные, динамичные, видеопилларсы.

Рекламная конструкция на остановочном павильоне

6)
Рекламная конструкция, конструктивно связанная с
остановочным павильоном общественного транспорта - рекламная
конструкция малого и среднего формата, конструктивно связанная с
элементами конструктивных частей остановочных павильонов
общественного транспорта. Разрешено использование сити-формата, то
есть павильона, в котором боковая стенка представляет собой
стеклянный дисплей с вложенным в него рекламной информацией.
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Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях:
7) Рекламная вывеска - рекламная конструкция,
направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса
к данному объекту. Устанавливается над входом, слева или
справа от входа в помещение рекламируемого объекта.

*классифицируется как рекламная конструкция при
наличии рекламной информации, либо несоответствии
требованиям, предъявляемым к информационным вывескам

8) Маркиза - средство наружной рекламы,
выполненное в виде козырьков и навесов с нанесенной на них
рекламной информацией и размещенное над витринами,
входами и проемами зданий и сооружений. Маркизы состоят
из
элементов
крепления
к
зданию,
каркаса
и
информационного поля, выполненного на мягкой или
жесткой основе.
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9) Консольная вывеска (панелькронштейн) - консольная или боковая
вывеска, в основном используется в качестве
дополнительных
рекламных
носителей.
Панель-кронштейн,
расположенная
перпендикулярно фасаду здания, указывает на
местоположение объекта. Вывеска такого
типа должна быть двусторонней. Форма
боковой вывески может быть различной,
встречаются световые и не световые панелькронштейны.

10) Витринная рекламная вывеска
– разновидность вывески с элементами
рекламного характера. Вывеска может
иформировать о товарном ассортименте
магазина, цены товаров, методах торговли,
специальных услугах, отражать новые
тенденции в развитии товаров и т.д. При
оформлении витринных рекламных вывесок
приветствуются нестандартные, креативные
решения.
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1.3. Требования к установке и содержанию рекламных конструкций, размещаемых на территории
муниципального образования «Светлогорский городской округ»
1. При проведении работ по монтажу рекламных конструкций, нарушенные при их установке дорожное покрытие
или газон должны быть восстановлены владельцем рекламной конструкции с использованием аналогичных материалов и
технологий в том виде, какими они были до установки. Такие же требования должны быть выполнены рекламно
конструкции при демонтаже рекламных конструкций.
Выявленные недостатки, связанные с внешним обликом и техническим состоянием рекламных конструкций в
период их эксплуатации, подлежат своевременному устранению.
2. Материалы, используемые при изготовлении всех типов рекламных конструкций, должны отвечать
современным требованиям качества. Их монтаж следует производить без отклонений от представленной в адрес
администрации проектной документации.
3. Все рекламные конструкции, согласованные как конструкции с подсветом, должны быть освещены в темное
время суток.
4. Обязательным условием распространения наружной рекламы является наличие на объекте рекламы реквизитов
рекламораспространителя
для
прочтения
с
близкого
расстояния
с
указанием
полного
названия
рекламораспространителя, его юридического (почтового) адреса, телефонов.
5. Все рекламные конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкции
(торцевых поверхностей конструкции, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием).
6. Все рекламные конструкции должны содержаться в надлежащем состоянии.
Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций подразумевает:
1) целостность рекламных конструкций и рекламных изображений;
2) отсутствие механических повреждений;
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3) отсутствие порывов рекламных полотен;
4) наличие покрашенного каркаса;
5) отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
6) отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, посторонних
надписей, изображений и других информационных сообщений, не относящихся к
установленному объекту
рекламирования;
7. Собственник или иной законный владелец рекламной конструкции обязан очищать от загрязнения,
принадлежащие ему рекламные конструкции по мере необходимости, но не реже:
1) одного раза в два месяца - рекламные конструкции на остановочных павильонах;
2) одного раза в два месяца - другие конструкции малого формата (указатели с рекламными модулями, ситиформаты, тумбы);
3) двух раз в год - для прочих рекламных конструкций.
8. Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных конструкциях осуществляется их владельцами
незамедлительно после выявления указанных фактов и (или) по выданному администрацией предписанию.
9. В случае необходимости приведения конструкций в надлежащий вид его владельцы обязаны выполнить
помывку и покраску конструкции.
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2022

Раздел 2. Перечень адресов установки и эксплуатации рекламных конструкций

г. Светлогорск
2022

2.1. Адресная программа мест установки и эксплуатации рекламных конструкций

№
п/п

Адрес места размещения РК

№ РК по
карте

Вид РК

Тип РК

Размер
Кол-во
рекламн
сторон
ого поля
РК
РК

Форма
Общая
собственности
площадь
имущества, к
информационн
которому
ого поля РК,
присоединяется
кв. м
РК

1.

г. Светлогорск, автобусная остановка Сальский
поворот (в сторону г. Светлогорска)

№1

Рекламная
конструкция на
остановочном
пункте

РК, конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1.2х1.8

2

4.32

2.

г. Светлогорск, автобусная остановка
«Светлогорск-1) (ул. Вокзальная, д.9)

№2

Рекламная
конструкция на
остановочном
пункте

РК, конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1,4х1.8

2

5.04

3.

г. Светлогорск, автобусная остановка
«Светлогорск-1) (ул. Вокзальная, д.1а)

№3

Рекламная
конструкция на
остановочном
пункте

РК, конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1,4х1.8

2

5.04

4.

г. Светлогорск, у дома № 28 по
Калининградскому проспекту

№4

Ситибокс

Отдельно стоящая
РК

1.3х2

2

5.2

Федеральная

5.

г. Светлогорск, автобусная остановка «Озеро
Тихое» (со стороны озера)

№5

Рекламная
конструкция на
остановочном
пункте

РК, конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1,2х1.8

2

4.32

Федеральная

6.

г. Светлогорск, автобусная остановка «Озеро
Тихое» (Калининградский пр-т, д. 37а)

№6

Рекламная
конструкция на
остановочном
пункте

РК, конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1,4х1.8

2

5.04

Федеральная

Федеральная

Федеральная

Федеральная

7.

8.

г. Светлогорск, автобусная остановка «Озеро
Тихое»

г. Светлогорск, автобусная остановка ул. Карла
Маркса (Лодочная станция)

№7

Указатель с
рекламным
модулем

Отдельно стоящая
РК

№8

Рекламная
конструкция на
остановочном
павильоне

РК, конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

02 х 0.8

4

0,92

Федеральная

1,4х1.8

2

5,04

Федеральная

0.5 х 0,6

9.

г. Светлогорск, автобусная остановка д/с
Березка (Санаторий «Янтарь»)

№9

Рекламная
конструкция на
павильоне

РК, конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1,2х1.8

2

4.32

10.

г. Светлогорск, автобусная остановка д/с
Березка (со стороны гостиницы «Лазурь)

№10

Рекламная
конструкция на
остановочном
пункте

РК , конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1,2х1.8

2

4.32

11.

г. Светлогорск, автобусная остановка пос.
Отрадное (Калининградский проспект 103а)

№11

Рекламная
конструкция на
остановочном
пункте

РК, конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1,2х1.8

2

4.32

Федеральная

12.

г. Светлогорск, автобусная остановка пос.
Отрадное (конечная)

№12

Рекламная
конструкция на
остановочном
пункте

РК , конструктивно
связанная с
элементами
благоустройства

1,2х1.8

2

4.32

Федеральная

13.

г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 17а
(ЖК Аль -платц)

№13

Рекламная тумба

Отдельно стоящая
РК

1.2х2.5

2

6

Федеральная

14.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 1

№14

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4,32

Областная

15.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 2

№15

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4,32

Областная

16.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 3

№16

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4,32

Областная

Федеральная

Федеральная

17.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 4

№17

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4,32

Областная

18.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 5

№18

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4,32

Областная

19.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 6

№19

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4,32

Областная

20.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 7

№20

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4,32

Областная

21

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 8

№21

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4,32

Областная

22.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 9

№22

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

1

2,16

Областная

23.

г. Светлогорск, променад, ул. Морская
конструкция № 10

№23

Афишный стенд

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

1

2,16

Областная

24. г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11 (Янтарь Холл)

№24

Рекламный
пилларс

Отдельно стоящая
РК

3.5х1.5

4

21

Областная

25. г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11 (Янтарь Холл)

№25

Рекламный
пилларс

Отдельно стоящая
РК

3.5х1.5

4

21

Областная

26. г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11 (Янтарь Холл)

№26

Сити-формат
(ситибокс)

Отдельно стоящая
РК

1.2х1.8

2

4.32

Областная

27. г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 33 (напротив ж/д
вокзала)

№27

Сити-формат
(ситибокс)

Отдельно стоящая
РК

1.3х2

2

5.2

Федеральная

* Места размещения реально существующих рекламных конструкций:№2, №3, №4, №6, №8, №14-27.
* Перспективные места установки и эксплуатации рекламных конструкций: №1, №5, №7, №9, №10, №11, №12,№13.

Раздел 3. Схемы размещения рекламных конструкций

г. Светлогорск
2022

Условные обозначения:

АС
ОП
СБ

ТБ

- афишный стенд
- рекламная конструкция на остановочном пункте
- ситибокс
- рекламная тумба

ПЛ
- рекламный пилларс
РУ

- указатель с рекламным модулем

г. Светлогорск
2022

Схема 1. Светлогорск-2, ул. Ленина, променад

г. Светлогорск
2022

Масштаб: 1: 2500

Схема 2. г. Светлогорск-2, ул. Ленина, ж/д вокзал

Масштаб: 1: 2500

г. Светлогорск
2022

Схема 3. г. Светлогорск, остановка пос. Отрадное (конечная)

г. Светлогорск
2022

Масштаб: 1: 2500

Схема 4. г. Светлогорск пос. Отрадное

г. Светлогорск
2022

Масштаб: 1: 2500

Схема 5. г. Светлогорск, Калининградский проспект, остановка «д/с Березка»

г. Светлогорск
2022

Масштаб: 1: 2500

Схема 6. Калининградский проспект, оз. Тихое (Лодочная станция)

г. Светлогорск
2022

Масштаб: 1: 2500

Схема 7. Калининградский проспект, оз. Тихое

г. Светлогорск
2022

Масштаб: 1: 2500

Схема 8. Светлогорск-1, Калининградский проспект, ул. Вокзальная

Масштаб: 1: 2500
г. Светлогорск
2022

Схема 9. Светлогорск, остановка Сальский поворот

Масштаб: 1: 2500
г. Светлогорск
2022

Карта размещения рекламных конструкций на территории Светлогорского городского округа

*С полномасштабным изображением карты размещения рекламных конструкций на территории Светлогорского городского округа можно
ознакомиться по ссылке:
https://www.svetlogorsk39.ru/top/munitsipalnye-uslugi/reklama/dl/Карта%20размещения%20рекламных%20конструкций%20СГО.pdf

г. Светлогорск
2022

Раздел 4. Фотоальбом мест размещения рекламных конструкций

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 1
Cторона Б. Против хода движения

Cторона А. По ходу движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, А192, остановка общественного транспорта: «Сальский поворот»,
54.923104, 20.177955
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля: 4.32 кв. м.
* Установка и эксплуатация данной рекламной конструкции возможна путем одновременного переобустройства остановочного павильона
победителем торгов, либо после приведения павильона в соответствие предъявляемым техническим требованиям администрацией МО
«Светлогорский городской округ».

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 2
Cторона А. По ходу движения

Cторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, Калининградский проспект, остановка общественного транспорта:
«Светлогорск-1» (ул. Вокзальная, д. 9), 54.932464, 20.163619
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.4 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля: 5.04 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 3
Cторона А. По ходу движения

Cторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, Калининградский проспект, остановка общественного транспорта:
«Светлогорск-1» (ул. Вокзальная, д. 1А), 54.932875, 20.162616
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.4 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля: 5.04 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 4
Сторона А. По ходу движения

Сторона б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, Калининградский проспект, д. 28, 54.933206, 20.162311,
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, ситибокс
Параметры:
-размер информационного поля: 1.3 м х 2 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля: 5.2 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 5
Сторона А. По ходу движения

Сторона б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, остановка общественного транспорта «Озеро Тихое», 54.938180, 20.157863
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля: 4.32 кв. м.
* Установка и эксплуатация данной рекламной конструкции возможна путем одновременного переобустройства остановочного павильона
победителем торгов, либо после приведения павильона в соответствие предъявляемым техническим требованиям администрацией МО
«Светлогорский городской округ».

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 6
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, остановка общественного транспорта «Озеро Тихое» (Калининградский пр-т,
д. 37А), 54.938292, 20.157402
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.4 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля: 5,04 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 7
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, остановка общественного транспорта «Озеро Тихое», 54.938372, 20.157916
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, указатель с рекламным модулем;
Параметры:
-размер информационного поля: 02 м х 0.8 м, 0.5х 0,6.
-количество сторон:4
-общая площадь информационного поля: 0.92 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 8
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, остановка общественного транспорта «ул. Карла Маркса» (Лодочная
станция), 54.939456, 20.147776
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.4 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 5,04 кв. м.

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 9
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, остановка общественного транспорта «д/с Березка» (гостиница «Лазурь»),
54.941176, 20.138217
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
* Установка и эксплуатация данной рекламной конструкции возможна путем одновременного переобустройства остановочного павильона
победителем торгов, либо после приведения павильона в соответствие предъявляемым техническим требованиям администрацией МО
«Светлогорский городской округ».

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 10
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, остановка общественного транспорта «д/с Березка» (санаторий «Янтарь»),
54.941150, 20.139018.
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
* Установка и эксплуатация данной рекламной конструкции возможна путем одновременного переобустройства остановочного павильона
победителем торгов, либо после приведения павильона в соответствие предъявляемым техническим требованиям администрацией МО
«Светлогорский городской округ».

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 11
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, остановка общественного транспорта: пос. Отрадное (Калининградский
проспект 103а, 54.941022, 20.108647.
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
* Установка и эксплуатация данной рекламной конструкции возможна путем одновременного переобустройства остановочного павильона
победителем торгов, либо после приведения павильона в соответствие предъявляемым техническим требованиям администрацией МО
«Светлогорский городской округ».

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 12
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, остановка общественного транспорта: пос. Отрадное, конечная, 54.941535,
20.096505.
Тип рекламной конструкции: рекламная конструкция на остановочном пункте
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
* Установка и эксплуатация данной рекламной конструкции возможна путем одновременного переобустройства остановочного павильона
победителем торгов, либо после приведения павильона в соответствие предъявляемым техническим требованиям администрацией МО
«Светлогорский городской округ».

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 13
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, автобусна, ул. Ленина, д. 17а (ЖК Аль –платц), 54.944167, 20.155496
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, рекламная тумба
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 2,5
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 6 кв. м.

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 14
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул. Морская, афишный стенд №1, 54.946989, 20.157079
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, афишный стенд
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 15
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул. Морская, афишный стенд №2 , 54.947117, 20.157994
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, афишный стенд
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 16
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул. Морская, афишный стенд №3, 54.947334, 20.159919
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, афишный стенд
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 17
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул. Морская, афишный стенд №4, 54.947628, 20.160878
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, афишный стенд
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 18
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул. Морская, афишный стенд №5, 54.948092, 20.163186
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, афишный стенд
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 19
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул. Морская, афишный стенд №6, 54.948573, 20.165289
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, афишный стенд
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 20
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул. Морская, афишный стенд №7, 54.949184, 20.167808
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, афишный стенд
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 21
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул. Морская, афишный стенд №8, 54.949184, 20.167808
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, афишный стенд
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля 4,32 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 22

Рекламная конструкция № 23

Сторона А. По ходу движения (фронтальная)

Сторона А. По ходу движения (фронтальная)

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул.
Морская, афишный стенд №9, 54.949122, 20.168486
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
рекламная конструкция, афишный стенд
(односторонний)
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 1
-общая площадь информационного поля: 2,16 кв. м.

Адрес размещения: г. Светлогорск, променад, ул.
Морская, афишный стенд №10, 54.946533, 20.155082
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
рекламная конструкция, афишный стенд
(односторонний)
Параметры:
-размер информационного поля: 1.2 м х 1.8 м
-количество сторон: 1
-общая площадь информационного поля: 2,16 кв. м.

г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 24
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11 (Янтарь Холл), 54.944331, 20.159719
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, рекламный пилларс
Параметры:
-размер информационного поля: 1,5 м х 3,5 м
-количество сторон: 4
-общая площадь информационного поля: 21 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 25
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11 (Янтарь Холл), 54.944718, 20.160250
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, рекламный пилларс
Параметры:
-размер информационного поля: 1,5 м х 3,5 м
-количество сторон: 4
-общая площадь информационного поля: 21 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 26
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11 (Янтарь Холл), 54.944158, 20.159257
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, ситибокс
Параметры:
-размер информационного поля: 1,2 м х 1,8 м
-количество сторон: 4
-общая площадь информационного поля: 4,32 кв. м.
г. Светлогорск
2022

Рекламная конструкция № 27
Сторона А. По ходу движения

Сторона Б. Против хода движения

Адрес размещения: г. Светлогорск, ул. Ленина, напротив д. 33 (ж/д Вокзал), 54.944007, 20.147403
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция, ситибокс
Параметры:
-размер информационного поля: 1.3 м х 2 м
-количество сторон: 2
-общая площадь информационного поля: 5.2 кв. м.
г. Светлогорск
2022

