
                                                   ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 01 июня 2015 г.  № 1673-па «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О рекламе» от 13 

марта 2006 г. № 38-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 12 ноября 

2013 г. № 381-пр «Об утверждении Порядка согласования схемы размещения 

рекламных конструкций и вносимых в нее изменений и о внесении изменений 

в Положение о министерстве строительства Хабаровского края от 10 апреля 

2009 г. № 126-пр», на основании Устава муниципального образования города 

Комсомольск-на-Амуре, постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы 

города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 01 июня 2015 г.  № 1673-па «Об утверждении 

схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 

 

Глава города                                  А.В. Климов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к постановлению 
администрации города 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к постановлению 
администрации города 
  
от 01.06.2015 № 1673-па 

СХЕМА 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 
Центральный округ 

 
 

Продолжение Приложения №1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Условные обозначения 

   ■ Рекламный щит двухсторонний 

   ► Рекламный щит трехсторонний 

   ●Видеоэкран 

   ♦Сити-формат 
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Продолжение  Приложения № 1 
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■№ 42      Условные обозначения 

   ■ Рекламный щит двухсторонний 

   ► Рекламный щит трехсторонний 

   ●Видеоэкран 

   ♦Сити-формат 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к постановлению 
администрации города 

  
от 01.06.2015 № 1673-па 

 
Карта размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов  

рекламных конструкций, площади информационных полей 
 

№ 
п/п 

№ по 
Схеме 

Место размещения 
рекламных рекламной 

конструкции 

Тип ре-
клам- 
ной 

конст-
рукции 

Габариты 
рекламной 

конструкции 

Реклам- 
ная пло-

щадь 

1. Отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на земельных участках 

1.1 1 В створе дома № 24 по ул. Совет-
ской в 15 м. от бордюра и 40 м. от 
светофорного объекта на запад  

Видео-
экран 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3,8м, по 
горизонтали – 
5,8м. 

22,04 
кв.м. 

 

1.2 3 пр. Победы на расстоянии 160 м. в 
северном направлении от свето-
форного объекта, расположенного 
на пересечении с Комсомольским 
шоссе и 8 м. от бордюрного камня 

Реклам-
ный щит 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.3 4 пр. Победы на расстоянии 260 м. в 
северном направлении от свето-
форного объекта, расположенного 
на пересечении с Комсомольским 
шоссе и 8 м. от бордюрного камня 

Реклам-
ный щит 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.4 5 пр. Победы на расстоянии 360 м. в 
северном направлении от свето-
форного объекта, расположенного 
на пересечении с Комсомольским 
шоссе и 8 м. от бордюрного камня 

Реклам-
ный щит 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.5 6 пр. Победы на расстоянии 460 м. в 
северном направлении от свето-
форного объекта, расположенного 
на пересечении с Комсомольским 
шоссе и 8 м. от бордюрного камня 

Реклам-
ный щит 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.6 7 пр. Победы на расстоянии 560 м. в 
северном направлении от свето-
форного объекта, расположенного 
на пересечении с Комсомольским 
шоссе и 8 м. от бордюрного камня 

Реклам-
ный щит 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 



1.7 8 ул. Комсомольская, 50  Реклам-
ный щит 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.8 9 ул. Уральская, в районе пересече-
ния с ул. Копылова, на расстоянии 
38 м. от бордюрного камня 

Видео-
экран 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3,8м, по 
горизонтали – 
4,8м. 

18,24 
кв.м 

1.9 10 ул. Кирова, 54, на расстоянии 17 м. 
от бордюрного камня 

Реклам-
ный щит 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв. м. 

1.10 11 пр. Московский, 159, на расстоя-
нии 36,5 м. от бордюрного камня 
пр. Московского и 15,5 м. от бор-
дюрного камня со стороны ул. Лазо 

Реклам-
ный щит 

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв. м. 

1.11 12 пр. Первостроителей на расстоянии 
160 м. от светофорного объекта, 
расположенного на пересечении с 
пр. Ленина по направлению к ул. 
Комсомольской и 4 м. от тротуара 

Реклам-
ный щит  

Размеры реклам-
ного поля по вер-
тикали -3 м, по го-
ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

1.12 13 пр. Победы, ориентировочно в 217 

м. в южном направлении от створа 

жилого дома № 33 по пр. Победы и 

8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.13 14 пр. Победы, ориентировочно в 117 

м. в южном направлении от створа 

жилого дома № 33 по пр. Победы и 

8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.14 15 пр. Победы, ориентировочно в 17 

м. в южном направлении от створа 

жилого дома № 33 по пр. Победы и 

8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.15 16 пр. Победы, ориентировочно в 50 

м. в южном направлении от створа 

жилого дома № 39 по пр. Победы и 

8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.16 17 пр. Победы, ориентировочно в 20 

м. в северном направлении от 

створа жилого дома № 39 по пр. 

Победы и 8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.17 18 пр. Победы, ориентировочно в 120 

м. в северном направлении от 

створа жилого дома № 39 по пр. 

Победы и 8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.18 19 пр. Победы, ориентировочно в 220 

м. в северном направлении от 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам- 36 кв. м 



створа жилого дома № 39 по пр. 

Победы и 8 м от бордюрного камня 

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

1.19 20 пр. Победы, ориентировочно в 17 

м. в южном направлении от створа 

жилого дома № 47 по пр. Победы и 

8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.20 21 пр. Победы, ориентировочно в 45 

м. в южном направлении от створа 

жилого дома № 49 по пр. Победы и 

8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.21 22 пр. Победы, ориентировочно в 78 

м. в северном направлении от 

створа жилого дома № 49 по пр. 

Победы и 8 м от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.22 23 пр. Победы, ориентировочно в 15 

м. в северном направлении от 

створа жилого дома № 24 по ул. 

Советской и 8 м от бордюрного 

камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.23 24 пр. Победы, ориентировочно в 115 

м. в северном направлении от 

створа жилого дома № 24 по ул. 

Советской и 8 м от бордюрного 

камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.24 25 пр. Октябрьский, ориентировочно в 

3 м. в северном направлении от 

южного створа здания по пр. Ок-

тябрьскому, 48 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.25 26 ул. Васянина, ориентировочно в 44 

м в северо-западном направлении 

от створа здания № 64 по ул. Ком-

сомольской и 14 м от бордюрного 

камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.26 27 ул. Васянина, ориентировочно в 

144 м в северо-западном направле-

нии от створа здания № 64 по ул. 

Комсомольской и 14 м от бордюр-

ного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.27 28 ул. Шиханова, ориентировочно в 

40 м в северо-западном направле-

нии от створа здания № 68 по ул. 

Комсомольской и 8 м от бордюр-

ного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.28 29 ул. Орловская, ориентировочно в 

336 м в южном направлении от пе-

ресечения с ул. Лесной и 12 м от 

бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.29 30 Комсомольское шоссе, ориентиро-

вочно в 5 м в северо-восточном 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам- 36 кв. м 



направлении от створа жилого 

дома № 110 по Комсомольскому 

шоссе и 11 м от бордюрного камня 

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

1.30 31 ул. Орловская, ориентировочно в 

10 м в юго-западном направлении 

от створа жилого дома № 39 по ул. 

Волочаевской и 12 м от бордюр-

ного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.31 32 ул. Комсомольская, ориентиро-

вочно в 30 м в северо-восточном 

направлении от створа здания № 68 

по ул. Комсомольской и 14 м от 

бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.32 33 пр. Московский, ориентировочно в 

5 м в северном направлении от 

створа жилого дома № 47 по пр. 

Московскому и 8 м от бордюрного 

камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.33 34 ул. Гамарника, ориентировочно в 6 

м в северо-восточном направлении 

от створа жилого дома № 10 по ул. 

Динамовской и 8 м от бордюрного 

камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.34 35 ул. Вокзальная, ориентировочно в 

16 м в северо-западном направле-

нии от створа здания № 11 по ул. 

Димитрова и 8 м от бордюрного 

камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.35 36 ул. Гаражная, ориентировочно в 33 

м в юго-восточном направлении от 

пересечения с ул. Гаражной и 8 м 

от бордюрного камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

54 кв. м 

1.36 37 ул. Вокзальная, ориентировочно в 

15 м в северо-восточном направле-

нии от створа здания № 30 по ул. 

Вокзальной и 8 м от бордюрного 

камня 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали – 3 м, по 

горизонтали – 6 м 

36 кв. м 

1.37 38 пр. Октябрьский, 48, ориентиро-

вочно в 21 м в северо-западном 

направлении от административно-

технического здания и в 18 м от 

бордюрного камня пр. Октябрь-

ского 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.38 39 пр. Октябрьский, 48, ориентиро-

вочно в 21 м в северо-западном 

направлении от административно-

технического здания и в 15 м от 

бордюрного камня пр. Октябрь-

ского 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 



1.39 40 ул. Уральская, 14, ориентировочно 

в 15 м в юго-восточном направле-

нии от здания кроватного цеха № 1 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.40 41 ул. Володарского, 59, ориентиро-

вочно в 17,5 м в юго-восточном 

направлении от створа жилого 

дома 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.41 42 ул. Лазо, 87, ориентировочно в 5 м 

в юго-западном направлении от 

створа здания закрытой одноэтаж-

ной стоянки и в 5 м от бровки авто-

мобильной дороги 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.42 43 В 15 м. севернее от бордюрного ул. 

Советской и в 15 м. восточнее – от 

бордюрного камня ул. Калинина 

Реклам-

ный щит  

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.43 44 В районе многоквартирного дома 

№ 1 по ул. Советской, в 7 м. юго-

восточнее от бордюрного камня ул. 

Советской.  

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.44 45 Комсомольское шоссе, в 55 м. се-

веро-восточнее от пересечения с 

ул. Совхозной 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.45 46 В районе гостиницы «Восход» по 

пр. Первостроителей, 31 в 5 м. юго-

западнее от бордюрного камня пр. 

Первостроителей и в 8 м. северо-за-

паднее бордюрного камня проезда 

на территорию гостиницы 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

54 кв.м. 

 

1.46 47 В 15 м. юго-западнее от бордюр-

ного пр. Октябрьского и в 21 м. 

юго-восточнее от бордюрного 

камня ул. Аллея Труда 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.47 48 В районе многоквартирного жи-

лого дома № 59 по ул. Аллея 

Труда, в 6 м. юго-восточнее от бор-

дюрного камня ул. Аллея Труда и в 

15 м. юго-западнее от остановоч-

ного кармана 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.48 49 пл. Володарского, в юго-западном 

направлении от входной группы 

парка «Железнодорожников» в 7 м. 

от бордюрного камня. 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.49 50 Амурское шоссе, в 11 м. восточнее 

бровки дорожного полотна Амур-

ского шоссе и в 100 м. южнее 

бровки дорожного полотна ул. 

Дзержинского 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 



1.50 51 В 12 м. юго-восточнее от бордюр-

ного камня пр. Ленина и в 18 м. се-

веро-восточнее – от бордюрного 

камня пр. Первостроителей   

Видео-

экран 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3,8м, по 

горизонтали – 

5,8м. 

22,04 

кв.м. 

1.51 52 На территории Торгового Центра 

«БУМ» по ул. Димитрова, 14, у 

ограждения со стороны ул. Димит-

рова 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.52 53 На территории Торгового Центра 

«Оникс» по пр. Ленина, 46, в 8 м. 

от бордюрного камня по пр. Ле-

нина, в 35 м. от бордюрного камня 

по ул. Сидоренко 

Сити- 

формат 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -1,8 м, по 

горизонтали – 1,2 

м. 

4,32 

кв.м. 

1.53 54 На территории Торгового Центра 

«Оникс» по пр. Ленина, 46, в 8 м. 

от бордюрного камня по пр. Ле-

нина и в 45 м. от бордюрного 

камня по ул. Сидоренко 

Сити- 

формат 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -1,8 м, по 

горизонтали – 1,2 

м. 

4,32 

кв.м. 

1.54 55 На территории Торгового Центра 

«Оникс» по пр. Ленина, 46, в 8 м. 

от бордюрного камня по пр. Ле-

нина и в 50 м. от бордюрного 

камня по ул. Сидоренко 

Сити- 

формат 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -1,8 м, по 

горизонтали – 1,2 

м. 

4,32 

кв.м. 

1.55 56 На территории Торгового Центра 

«Оникс» по пр. Ленина, 46, в 8 м. 

от бордюрного камня по пр. Ле-

нина, в 55 м. от бордюрного камня 

по ул. Сидоренко 

Сити- 

формат 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -1,8 м, по 

горизонтали – 1,2 

м. 

4,32 

кв.м. 

1.56 57 пер. Дворцовый, ориентировочно в 

27 м в южном направлении от дома 

№ 14 по пер. Дворцовому 

Реклам-

ный щит  

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.57 58 Ориентировочно в 16 м в юго-во-

сточном направлении от пересече-

ния пр. Интернационального и ул. 

Дзержинского 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.58 59 ул. Дикопольцева, ориентировочно 

в 38,5 м в южном направлении от 

северного створа жилого дома № 

32 по ул. Дикопольцева и 16 м от 

бордюрного камня ул. Дикополь-

цева 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.59 60 ул. Дикопольцева, ориентировочно 

в 82,5 м в южном направлении от 

северного створа жилого дома № 

32 по ул. Дикопольцева и 16 м от 

бордюрного камня ул. Дикополь-

цева 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 



1.60 61 В юго-западном направлении от 

пересечения ул. Дикопольцева и 

ул. Юбилейной, ориентировочно в 

33,5 м от бордюрного камня ул. 

Юбилейной и в 16 м от бордюр-

ного камня ул. Дикопольцева 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.61 62 В юго-восточном направлении от 

пересечения ул. Дикопольцева и 

ул. Вокзальной, ориентировочно в 

43,5 м от бордюрного камня ул. 

Дикопольцева и 21 м от бордюр-

ного камня ул. Вокзальной 

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.62 63 ул. Дикопольцева, ориентировочно 

в 22 м в северном направлении от 

здания оздоровительного центра 

по ул. Дикопольцева, 39 и в 22 м от 

бордюрного камня ул. Дикополь-

цева  

Реклам-

ный щит 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -3м, по го-

ризонтали – 6м. 

36 кв.м. 

 

1.63 64 ул. Павловского, ориентировочно в 

89 м в юго-западном направлении 

от здания ледового дворца по ул. 

Металлургов 3 корпус 2   

Сити- 

формат 

Размеры реклам-

ного поля по вер-

тикали -1,8 м, по 

горизонтали – 1,2 

м. 

4,32 

кв.м. 

2. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, строениях, сооружениях 

3 .  Временные рекламные конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


