
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 августа 2014 г. N 1850 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В целях улучшения внешнего облика города, оптимального размещения наружной рекламы 
в городе Заречном Пензенской области, исполнения требований законодательства Российской 
Федерации о рекламе, в соответствии со статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-
территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. 
Заречного постановляет: 

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории города Заречного 
Пензенской области (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 
газете "Ведомости Заречного". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Мухина А.В. 

 
Глава Администрации 

В.В.ГЛАДКОВ 
 

 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
постановлением 

Администрации г. Заречного 
от 29 августа 2014 г. N 1850 

 
СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Содержание схемы размещения рекламных конструкций 
на территории города Заречного Пензенской области 

 

NN 
п/п 

Наименование материалов Стр. Примечание 

1 2 3 4 

 Текстовые материалы   

1 1. Общие положения 1  

2 
2. Перечень типов и видов рекламных конструкций 
(возможных для установки на территории города 
Заречного Пензенской области) 

2  

3 
3. Типы, виды и технические характеристики рекламных 
конструкций, размещение которых предусмотрено 
схемой. 

11  

4 4. Адреса размещения рекламных конструкций 24  

 Графические материалы   

5 
5. Карта-схема размещения рекламных конструкций на 
территории города Заречного Пензенской области 

2 М 1:5000-1:10000 

6 
6. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции N 1 

1 М 1:500 

7 
7. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции N 2 

1 М 1:500 

8 
8. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции N 3 

1 М 1:500 



9 
9. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-1 

1 М 1:500 

10 
10. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-2 

1 М 1:500 

11 
11. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-3 

1 М 1:500 

12 
12. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-4 

1 М 1:500 

13 
13. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-5 

1 М 1:500 

14 
14. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-6 

1 М 1:500 

15 
15. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-7 

1 М 1:500 

16 
16. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-8 

1 М 1:500 

17 
17. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-9 

1 М 1:500 

18 
18. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-10 

1 М 1:500 

19 
19. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-11 

1 М 1:500 

20 
20. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-12 

1 М 1:500 



21 
21. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-13 

1 М 1:500 

22 
22. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-14 

1 М 1:500 

23 
23. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-15 

1 М 1:500 

24 
24. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-16 

1 М 1:500 

25 
25. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-17 

1 М 1:500 

26 
26. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-18 

1 М 1:500 

27 
27. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-19 

1 М 1:500 

28 
28. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-20 

1 М 1:500 

29 
29. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-21 

1 М 1:500 

30 
30. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-22 

1 М 1:500 

31 
31. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-23 

1 М 1:500 

32 
32. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-24 

1 М 1:500 



33 
33. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-25 

1 М 1:500 

34 
34. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-26 

1 М 1:500 

35 
35. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-27 

1 М 1:500 

36 
36. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-28 

1 М 1:500 

37 
37. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-29 

1 М 1:500 

38 
38. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-30 

1 М 1:500 

39 
39. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-31 

1 М 1:500 

40 
40. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-32 

1 М 1:500 

41 
41. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-33 

1 М 1:500 

42 
42. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-34 

1 М 1:500 

43 
43. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-35 

1 М 1:500 

44 
44. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-36 

1 М 1:500 



45 
45. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-37 

1 М 1:500 

46 
46. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-38 

1 М 1:500 

47 
47. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-39 

1 М 1:500 

48 
48. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-40 

1 М 1:500 

49 
49. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-41 

1 М 1:500 

50 
50. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-42 

1 М 1:500 

51 
51. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-43 

1 М 1:500 

52 
52. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-44 

1 М 1:500 

53 
53. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции ЮСТ-1 

1 М 1:500 

54 
54. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции ЮСТ-2 

1 М 1:500 

55 
55. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции ЮСТ-3 

1 М 1:500 

56 
56. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции ЮСТ-4 

1 М 1:500 



57 
57. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции ТРК-1 

1 М 1:500 

58 
58. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции ТРК-2 

1 М 1:500 

59 
59. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции ТРК-3 

1 М 1:500 

60 
60. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-46 

1 М 1:500 

61 
61. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции РЩ-47 

1 М 1:500 

62 
62. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С1 

1 М 1:500 

63 
63. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С2 

1 М 1:500 

64 
64. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С3 

1 М 1:500 

65 
65. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С4 

1 М 1:500 

66 
66. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С5 

1 М 1:500 

67 
67. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С6 

1 М 1:500 

68 
68. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С7 

1 М 1:500 



69 
69. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С8 

1 М 1:500 

70 
70. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С9 

1 М 1:500 

71 
71. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С10 

1 М 1:500 

72 
72. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С11 

1 М 1:500 

73 
73. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С12 

1 М 1:500 

74 
74. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С13 

1 М 1:500 

75 
75. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С14 

1 М 1:500 

76 
76. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С15 

1 М 1:500 

77 
77. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С16 

1 М 1:500 

78 
78. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С17 

1 М 1:500 

79 
79. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С18 

1 М 1:500 

80 
80. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С19 

1 М 1:500 



81 
81. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С20 

1 М 1:500 

82 
82. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции С21 

1 М 1:500 

83 
83. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 1 

1 М 1:500 

84 
84. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 2 

1 М 1:500 

85 
85. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 3 

1 М 1:500 

86 
86. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 4 

1 М 1:500 

87 
87. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 5 

1 М 1:500 

88 
88. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 6 

1 М 1:500 

89 
89. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 7 

1 М 1:500 

90 
90. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 8 

1 М 1:500 

91 
91. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 9 

1 М 1:500 

92 
92. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 10 

1 М 1:500 



93 
93. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 11 

1 М 1:500 

94 
94. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 12 

1 М 1:500 

95 
95. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 13 

1 М 1:500 

96 
96. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 14 

1 М 1:500 

97 
97. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 15 

1 М 1:500 

98 
98. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 16 

1 М 1:500 

99 
99. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 17 

1 М 1:500 

100 
100. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 18 

1 М 1:500 

101 
101. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 19 

1 М 1:500 

102 
102. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 20 

1 М 1:500 

103 
103. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 21 

1 М 1:500 

104 
104. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 22 

1 М 1:500 



105 
105. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 23 

1 М 1:500 

106 
106. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 24 

1 М 1:500 

107 
107. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 25 

1 М 1:500 

108 
108. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 26 

1 М 1:500 

109 
109. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 27 

1 М 1:500 

110 
110. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 28 

1 М 1:500 

111 
111. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 29 

1 М 1:500 

112 
112. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 30 

1 М 1:500 

113 
113. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 31 

1 М 1:500 

114 
114. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 32 

1 М 1:500 

115 
115. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 33 

1 М 1:500 

116 
116. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 34 

1 М 1:500 



117 
117. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 35 

1 М 1:500 

118 
118. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 36 

1 М 1:500 

119 
119. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 37 

1 М 1:500 

120 
120. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 38 

1 М 1:500 

121 
121. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 39 

1 М 1:500 

122 
122. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 40 

1 М 1:500 

123 
123. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 41 

1 М 1:500 

124 
124. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 42 

1 М 1:500 

125 
125. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 43 

1 М 1:500 

126 
126. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 44 

1 М 1:500 

127 
127. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 45 

1 М 1:500 

128 
128. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 46 

1 М 1:500 



129 
129. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 47 

1 М 1:500 

130 
130. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 1 

1 М 1:500 

131 
131. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 2 

1 М 1:500 

132 
132. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 3 

1 М 1:500 

133 
133. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 4 

1 М 1:500 

134 
134. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 5 

1 М 1:500 

135 
135. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 6 

1 М 1:500 

136 
136. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 7 

1 М 1:500 

137 
137. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 8 

1 М 1:500 

138 
138. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 9 

1 М 1:500 

139 
139. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 10 

1 М 1:500 

140 
140. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 11 

1 М 1:500 



141 
141. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 12 

1 М 1:500 

142 
142. Фрагмент карты-схемы размещения рекламной 
конструкции 13 

1 М 1:500 



 
1. Общие положения 

 
Настоящая схема размещения рекламных конструкций на территории города Заречного Пензенской области (далее - Схема) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (с последующими изменениями) в целях упорядочения размещения 
рекламных конструкций на территории города Заречного Пензенской области и формирования единого стиля рекламы. 

Схема размещения рекламных конструкций определяет места размещения рекламных конструкций, а также типы и виды рекламных конструкций, 
установка которых допускается в данных местах. 

Схема размещения рекламных конструкций содержит карту-схему размещения рекламных конструкций на территории города Заречного 
Пензенской области и фрагменты карты-схемы размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади 
информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций правообладателей земельных участков, на которых расположены 
указанные рекламные конструкции. 

Настоящая Схема регулируют отношения, возникающие при распространении наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, 
расположенных на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. 

Настоящая Схема устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к рекламным конструкциям, устанавливаемым и 
эксплуатируемым на территории города Заречного Пензенской области. 
 

2. Перечень типов и видов рекламных конструкций, возможных 
для установки на территории города Заречного 

Пензенской области 
 

N 
п/п 

Типы рекламных 
конструкций 

Виды рекламных конструкций 

1 Отдельно стоящие 
рекламные 
конструкции - 
стационарные 
конструкции, имеющие 
собственную опору 
(опоры), 
магистрального 

1.1. Щитовая конструкция - отдельно стоящая рекламная 
конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения 
информации и состоящая из фундамента, каркаса и статичного 
информационного поля. 

1.2. Призмадинамическая конструкция - отдельно стоящая 
рекламная конструкция с трехсторонним динамическим 
рекламоносителем (призма), позволяющим совмещать в одной 
плоскости сменяющиеся с заданным интервалом времени несколько 

consultantplus://offline/ref=9620DD0C205028A6BA7A23CE79A9D0640E7F147237F3445B145844602FWFKAN


(большого) формата изображений. 

1.3. Электронный экран (электронное табло) - средство наружной 
рекламы, выполненное в виде отдельно стоящей рекламной 
конструкции либо настенного панно, предназначенное для 
воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет 
светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или 
светоотражающих элементов, как правило, без звука. 

2 Отдельно стоящие 
рекламные 
конструкции - 
стационарные 
конструкции, имеющие 
собственную опору 
(опоры), сити-(малого) 
формата 

2.1. Рекламная стела - высокая рекламная конструкция, 
устанавливаемая в непосредственной близости к объекту рекламы. 
Представляет собой объемную трехмерную вертикальную 
конструкцию. 

2.2. Пилон - рекламная конструкция форматом не более 1,2 x 1,8 м. 
Может быть представлен как статичный рекламоноситель. 

2.3. Сити-формат (малого формата) - рекламная конструкция с 
внутренней подсветкой, форматом не более 1,2 x 1,8 м. Может быть 
представлен как статичный рекламоноситель, так и оборудован 
роллерным механизмом для смены изображений. 

3 Рекламные 
конструкции, 
располагаемые на 
внешних стенах, 
крышах и иных 
конструктивных 
элементах зданий, 
строений, сооружений. 

3.1. Настенное панно - рекламная конструкция, прикрепленная к 
зданию, сооружению, монтируемая и располагаемая на внешних 
стенах, иных конструктивных элементах зданий, строений и 
сооружений, лицевая сторона, которой функционально 
предназначена для распространения рекламы. Преимущественно 
должны размещаться в пределах стены 1-го этажа, либо между 1-м и 
2-м этажами, при этом формировать основную горизонталь 
рекламно-информационного поля фасада. 

3.2. Брандмауэрное полотно - крупноформатная рекламная 
конструкция, размещаемая на глухих стенах зданий и на строящихся 
объектах. Размеры зависят от параметров стены здания. 
Преимущества: 



- площадь рекламной поверхности от 30 кв. м. 

3.3. Крышная установка - рекламная конструкция (объемная или 
плоскостная), устанавливаемая полностью или частично выше 
уровня карниза здания или на крыше. Может выполняться в виде 
объемных световых букв. 

4 Рекламные 
конструкции, 
располагаемые на 
световых столбах, 
опорах контактной 
сети. 

4.1. Панель - кронштейн - двусторонняя консольная плоскостная 
конструкция, устанавливаемая на опорах (на собственных опорах, 
опорах городского освещения, опорах контактной сети) или на 
зданиях, с обязательной внутренней подсветкой. 

5 Рекламные 
конструкции - 
стационарные 
конструкции, 
совмещенные с 
остановочным 
павильоном 
общественного 
транспорта, сити-
(малого) формата 

5.1. Остановочный комплекс (Сити-формат) - двухсторонняя 
рекламная конструкция с внутренней подсветкой, форматом не 
более 1,2 x 1,8 м. Может быть представлен как статичный 
рекламоноситель, так и оборудован роллерным механизмом для 
смены изображений. 

 
3. Типы, виды и технические характеристики рекламных 

конструкций, размещение которых предусмотрено схемой: 
 

Рекламная конструкция: 
 

Тип - отдельно стоящая рекламная конструкция магистрального формата. 
Вид - щитовая конструкция. 
 



Технические характеристики: 
1. Информационное поле: 
- размер 6 x 3 м; 
- материал - фанера толщиной не менее 6 мм; 
- каркас - металлическая рамка; 
- изображение - баннерное полотно. 
2. Опора: 
- материал - металлическая труба; 
- диаметр - не менее 273 мм; 
- высота - не менее 4,5 м; 
- цвет - серый. 
3. Основание: 
- материал - бетон; 
- заглубление в грунт - не менее 30 см, без 
выступающих краев над поверхностью. 
4. Освещение: 
- фонари по верхнему краю; 
- количество - не менее 4 шт.; 
- способ подведения электрических кабелей - 
подземный. 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - отдельно стоящая рекламная конструкция магистрального формата. 
Вид - призмадинамическая конструкция. 

 



Технические характеристики: 
1. Информационное поле: 
- размер 6 x 3 м; 
- материал - металлические наборные 
сегменты; 
- каркас - металлическая рамка; 
- смена изображения - поочередное 
экспонирование с заданным интервалом 
времени. 
2. Опора: 
- материал - металлическая труба; 
- диаметр - не менее 273 мм; 
- высота - не менее 4,5 м; 
- цвет - серый. 
3. Основание: 
- материал - бетон; 
- заглубление в грунт - не менее 30 см, без 
выступающих краев над поверхностью. 
4. Освещение: 
- фонари по верхнему краю; 
- количество - не менее 4 шт.; 
- способ подведения электрических кабелей - 
подземный. 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - отдельно стоящая рекламная конструкция магистрального формата. 
Вид - электронный экран. 

 



Технические характеристики: 
1. Информационное поле: 
- размер 6 x 3 м; 
- материал - светодиодные лампы; 
- каркас - металлическая рамка; 
- смена изображения - видеоролики без 
звука. 
2. Опора: 
- материал - металлическая труба; 
- диаметр - не менее 273 мм; 
- высота - не менее 4,5 м; 
- цвет - серый. 
3. Основание: 
- материал - бетон; 
- заглубление в грунт - не менее 30 см, без 
выступающих краев над поверхностью. 
4. Освещение: 
- собственное - светодиодные лампы; 
- способ подведения электрических кабелей - 
подземный. 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - отдельно стоящая рекламная конструкция сити-формата. 
Вид - стелла. 

 



 
 

Рекламная конструкция: 
 

Тип - отдельно стоящая рекламная конструкция сити-формата. 
Вид - пилон. 

 



Технические характеристики: 
1. Информационное поле: 
- размер - 1,2 x 1,8 м, 
- материал - алюминиевый профиль; 
- каркас - металлическая рамка; 
- изображение - статичное (бумажные 
плакаты). 
2. Опора: 
- материал - металлическая профильная 
труба; 
- высота - не менее 1,3 м; 
- цвет - серый, черный. 
3. Основание: 
- материал - железобетон; 
- заглубление в грунт - не менее 30 см, без 
выступающих краев над поверхностью. 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - отдельно стоящая рекламная конструкция сити-формата (малого формата). 
Вид - сити-формат. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 



Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

Технические характеристики: 
2. Информационное поле: 
- размер - 1,2 x 1,8 м, 
- материал - алюминиевый профиль, 
оргстекло; 
- каркас - металлическая рамка; 
- изображение - статичное (бумажные 
плакаты), динамичное (перемотка 
бумажных плакатов с помощью 
роллерного механизма). 
2. Опора: 
- материал - металлическая профильная 
труба; 
- высота - не менее 1,3 м; 
- цвет - серый, черный. 
3. Основание: 
- материал - железобетон; 
- заглубление в грунт - не менее 30 см, без 
выступающих краев над поверхностью. 
4. Освещение: 
- внутреннее - люминесцентные лампы. 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - рекламная конструкция, располагаемая на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. 
Вид - настенное панно. 

 



Технические характеристики: 
1. Информационное поле: 
- размер - зависит от габаритов внешней фасадной 
стены здания; 
- материал - мягкий (баннерное полотно), жесткий 
(фанерная конструкция, объемные буквы, 
светодиодный экран). 
2. Каркас: 
- металлическая рамка, крепежные элементы. 
3. Крепление: 
- на металлокаркас с помощью люверсов по 
периметру полотна через отверстия (в случае 
использования мягкого полотна); 
- на металлические кронштейны (в случае 
применения жесткого информационного поля). 
4. Освещение: 
- внешнее (люминесцентные лампы); 
- внутреннее (если светодиодный экран или 
объемные буквы). 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - рекламная конструкция, располагаемая на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. 
Вид - брандмауэрное полотно. 

 



Технические характеристики: 
1. Информационное поле: 
- размер - от 30 кв. м, зависит от габаритов внешней 
глухой торцевой стены здания; 
- материал - мягкий (баннерное полотно, сетка, 
пленка), жесткий (фанерная конструкция, 
светодиодный экран). 
2. Каркас: 
- металлическая рамка, крепежные элементы. 
3. Крепление: 
- на металлокаркас с помощью люверсов по 
периметру полотна через отверстия (в случае 
использования мягкого полотна); 
- на металлические кронштейны (в случае 
применения жесткого информационного поля). 
4. Освещение: 
- внешнее (люминесцентные лампы); 
- внутреннее (если светодиодный экран или 
объемные буквы). 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - рекламная конструкция, располагаемая на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. 
Вид - крышная установка. 

 



Технические характеристики: 
1. Информационное поле: 
- размер - крупногабаритный формат; 
- материал - виниловое полотно, объемные 
буквы, световой короб; 
- каркас - стальные трубы. 
2. Крепление: 
- опорные стойки закрепляются на парапете 
крыши с учетом ветровой нагрузки. 
3. Освещение: 
- внешнее (люминесцентные, неоновые, 
галогеновые лампы, прожекторы); 
- внутреннее (неоновое, светодиодное в случае 
применения светового короба или объемных 
букв). 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - рекламная конструкция, располагаемая на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. 
Вид - панель-кронштейн. 

 



Технические характеристики: 
1. Информационное поле: 
- размер - 1,2 x 1,8 м, 1 x 1,5 м; 
- материал - пластик, металл, стекло; 
- каркас - металлическая основа. 
2. Крепление: 
- боковой гранью на металлические держатели к 
стене, световой опоре. 
3. Освещение: 
- внутреннее - люминесцентные лампы, 
светодиоды, неон. 

 

 
Рекламная конструкция: 

 
Тип - двухсторонняя рекламная конструкция сити-формата, совмещенная с остановочным павильоном общественного транспорта. 
Вид - остановочный комплекс. 

 



Технические характеристики: 
3. Информационное поле: 
- размер - 1,2 x 1,8 м, 
- материал - алюминиевый профиль, 
оргстекло; 
- каркас - металлическая рамка; 
- изображение - статичное (бумажные 
плакаты), динамичное (перемотка бумажных 
плакатов с помощью роллерного механизма). 
2. Опоры, стойки остановочного павильона: 
- материал - металлическая профильная 
труба; 
- высота - не менее 1,3 м; 
- цвет - зеленый. 
3. Основание: 
- материал - железобетон; 
- заглубление в грунт - не менее 30 см, без 
выступающих краев над поверхностью. 
4. Освещение: 
- внутреннее - люминесцентные лампы. 

 

 
1. Адреса размещения рекламных конструкций 

 

N на карте Адрес рекламной 
конструкции 

Тип и вид рекламной 
конструкции 

Площадь 
информацион
ного поля (м) 

Правообладатель 
земельного участка 

(здания, сооружения) 

Пилон 

1. г. Заречный Тип - отдельно 1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



пр. Мира, 21 стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата. 
Вид - пилон 
 

2. г. Заречный 
пр. Мира, 64 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата. 
Вид - пилон 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

3. г. Заречный 
пр. Мира, 92 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата. 
Вид - пилон 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

Щитовая конструкция 

РЩ-1. г. Заречный 
ул. Ленина, 18б 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-2. г. Заречный 
ул. Ленина, 24 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



РЩ-3. г. Заречный 
ул. Ленина, 50 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-4. г. Заречный 
ул. Заречная, 1 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 
 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-5. г. Заречный 
ул. Строителей, 4 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-6. г. Заречный 
ул. Коммунальная, 
14 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-7. г. Заречный Тип - отдельно 3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



ул. Комсомольская, 
10 

стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 
 

РЩ-8. г. Заречный 
ул. Ленина, 8 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-9. г. Заречный 
ул. Конституции 
СССР, 39А 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-10. г. Заречный 
ул. Строителей, 22 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-11. г. Заречный 
ул. Ленина, 52 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

РЩ-12. г. Заречный 
ул. Мира, 26А 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-13. г. Заречный 
пр. Мира, 60 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-14. г. Заречный 
перекр. ул. Литке и 
пр-д Станционный 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-15. г. Заречный 
ул. Светлая, 33 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

РЩ-16. г. Заречный 
на автодороге 
Заречный - Пенза 
в районе бывшей 
кассы обилечивания 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-17. г. Заречный 
ул. Ленина, район 
КПП N 11 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-18. г. Заречный 
ул. Заречная, 40 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-19. г. Заречный 
ул. Заречная, 40 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



конструкция 

РЩ-20. г. Заречный 
ул. Заречная, 5 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-21. г. Заречный 
ул. Ленина, 43 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-22. г. Заречный 
пр. Демакова, 18/6 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-23. г. Заречный 
ул. Ленина, 68 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-24. г. Заречный Тип - отдельно 3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



ул. Ленина, 54 стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

РЩ-25. г. Заречный 
ул. Ленина, 38 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-26. г. Заречный 
ул. Ленина, 30 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-27. г. Заречный 
ул. Ленина, 10 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-28. г. Заречный 
ул. Зеленая, 2 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

РЩ-29. г. Заречный 
ул. М.В. Проценко, 
зд. 15 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-30. г. Заречный 
ул. Строителей, 2 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-31. г. Заречный 
ул. Ленина, 2А 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-32. г. Заречный 
ул. Ленина, 2Г 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



Вид - щитовая 
конструкция 

РЩ-33. г. Заречный 
ул. Заречная, 14 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-34. г. Заречный 
ул. Заречная, 16 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-35. г. Заречный 
ул. Заречная, 19 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-36. г. Заречный 
ул. Заречная, 24А 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



РЩ-37. г. Заречный 
ул. Озерская, 
напротив 
строящегося "Храма" 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-38. г. Заречный 
ул. Озерская, 
напротив заправки 
"Омега-И" 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-39. г. Заречный 
пр-т. 30-летия 
Победы, напротив 
заправки 
"Омега-И" 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-40. г. Заречный 
пр-т. 30-летия 
Победы, напротив 
пруда зоны отдыха 
"Лесная" 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-41. г. Заречный 
ул. Заводская 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

РЩ-42. г. Заречный, 
перекресток 
ул. Ленина и 
ул. Заводская 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-43. г. Заречный 
ул. Заводская 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-44. г. Заречный 
перекресток ул. 
Комсомольская и ул. 
Заводская 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-45. г. Заречный 
ул. Заводская 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

РЩ-46. г. Заречный 
на перекрестке 
автодороги 
Заречный - Пенза 
в районе бывшей 
кассы обилечивания 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

РЩ-47. г. Заречный 
на автодороге 
Заречный - Пенза 
в районе 
железнодорожного 
переезда и поворота 
на пр. 
Производственный 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

ЮСТ-1 г. Заречный 
ул. Ленина, 50 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

ЮСТ-2 г. Заречный 
ул. Ленина, 50 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



Вид - щитовая 
конструкция 

ЮСТ-3 г. Заречный 
ул. Ленина, 50 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

ЮСТ-4 г. Заречный 
ул. Ленина, 50 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

ТРК-1 г. Заречный 
ул. Ленина, 50 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

ТРК-2 г. Заречный 
ул. Ленина, 50 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 



ТРК-3 г. Заречный 
ул. Ленина, 50 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 
магистрального 
формата. 
Вид - щитовая 
конструкция 

3,0 x 6,0 м Муниципалитет 

Сити-формат 

С1 г. Заречный 
пр. Мира, 96 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С2 г. Заречный 
ул. Ленина, район 
КПП N 11 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С3 г. Заречный 
ул. Ленина, 66 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С4 г. Заречный 
ул. Заречная, 1 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



формата). 
Вид - сити-формат 

С5 г. Заречный 
ул. Ленина, 52 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С6 г. Заречный 
ул. Ленина, 42 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С7 г. Заречный 
ул. Ленина, 30 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С8 г. Заречный 
ул. Ленина, 18б 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С9 г. Заречный 
ул. Ленина, 10 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



формата). 
Вид - сити-формат 

С10 г. Заречный 
ул. Ленина, 4 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С11 г. Заречный 
ул. Ленина, 29 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С12 г. Заречный 
ул. Строителей, 11 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С13 г. Заречный 
ул. Строителей, 4 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С14 г. Заречный 
ул. Конституции 
СССР, 37 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



формата). 
Вид - сити-формат 

С15 г. Заречный 
ул. Зеленая, 6 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С16 г. Заречный 
ул. Зеленая, 4 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С17 г. Заречный 
пр. 30-летия Победы, 
22 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С18 г. Заречный 
пр. 30-летия Победы, 
18 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С19 г. Заречный 
пр. 30-летия Победы, 
23 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 

 Муниципалитет 



формата). 
Вид - сити-формат 

С20 г. Заречный 
ул. Братская, 12 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

С21 г. Заречный 
пр. Мира, 5 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата (малого 
формата). 
Вид - сити-формат 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

Остановочные комплексы 

1 г. Заречный 
ул. Ленина, район 
КПП N 11 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

2 г. Заречный 
пр-т. 30-летия 
Победы N 30 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



комплекс 

3 г. Заречный 
пр-т. 30-летия 
Победы N 39 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

4 г. Заречный 
ул. Ленина, N 42 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

5 г. Заречный 
ул. Ленина, N 33А 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

6 г. Заречный 
ул. Светлая, N 15 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

7 г. Заречный 
ул. Заречная, N 40 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

8 г. Заречный 
ул. Заречная, N 40 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

9 г. Заречный 
пр-т. Мира, 
КПП N 5 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

10 г. Заречный 
ул. Коммунальная, N 
14 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - 1 
остановочный 
комплекс 

11 г. Заречный 
ул. Заречная, N 5 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

12 г. Заречный 
ул. Заречная, N 16 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

13 г. Заречный 
ул. Заречная, N 19 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



14 г. Заречный 
ул. Заречная, N 30А 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

15 г. Заречный 
ул. Заречная, N 30А 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

16 г. Заречный 
ул. Зеленая N 33 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

17 г. Заречный 
ул. Зеленая N 14 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



комплекс 

18 г. Заречный 
ул. Коммунальная, N 
9 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

19 г. Заречный 
ул. Литке N 29 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

20 г. Заречный 
ул. Ленина, N 68 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

21 г. Заречный 
ул. Ленина, N 58 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

22 г. Заречный 
ул. Ленина, N 30 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

23 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 3 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

24 г. Заречный 
ул. Озерская, N 22 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

25 г. Заречный 
ул. Ленина, N 18Б 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

26 г. Заречный 
ул. Ленина, N 18Б 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

27 г. Заречный 
ул. Ленина, N 53 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

28 г. Заречный 
пр-т. 30-летия 
Победы, N 8 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

29 г. Заречный Тип - рекламная 1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



пр-т. 30-летия 
Победы ПКиО 

конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

30 г. Заречный 
ул. Ленина, N 4 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

31 г. Заречный 
ул. Ленина, N 5 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

32 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 24 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



33 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 58 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

34 г. Заречный 
ул. Строителей, N 22 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

35 г. Заречный 
ул. Строителей, N 12 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

36 г. Заречный 
ул. Строителей, N 1А 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



комплекс 

37 г. Заречный 
ул. Строителей, N 4А 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

38 г. Заречный 
ул. Зеленая, N 11 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

39 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 66А 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

40 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 56 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

41 г. Заречный 
пр-т. 30-летия 
Победы, N 15 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

42 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 82А 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

43 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 15 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

44 г. Заречный 
пр-т. 30-летия 
Победы, N 22 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 



совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

45 г. Заречный 
пр-т. 30-летия 
Победы, N 22 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

46 г. Заречный 
ул. Спортивная, N 10 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

47 г. Заречный 
ул. Озерская, N 10 

Тип - рекламная 
конструкция сити-
формата, 
совмещенная с 
остановочным 
павильоном 
Вид - остановочный 
комплекс 

1,2 x 1,8 м Муниципалитет 

Стеллы 



1 г. Заречный 
ул. Озерская, N 10 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010138:40 аренда 

2 г. Заречный 
ул. Ленина, N 42 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010108:41 аренда 

3 г. Заречный 
ул. Ленина, N 18А 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Муниципалитет 

4 г. Заречный 
ул. Строителей, N 11 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010135:114 
аренда 

5 г. Заречный 
ул.Комсомольская, N 
10 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010136:57 аренда 

6 г. Заречный 
ул.Комсомольская, N 
1 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010114:7 аренда 



7 г. Заречный 
ул.Комсомольская, N 
1 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010114:40 аренда 

8 г. Заречный 
ул.Комсомольская, N 
1А 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010114:6 аренда 

9 г. Заречный 
ул. Спортивная, 
N 10 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 
 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010114:30 аренда 

10 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 9 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010116:40 аренда 

11 г. Заречный 
пр-т. Мира, N 5 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Муниципалитет 

12 г. Заречный 
ул. Озерская, N 14А 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 

1,2 x H м Земельный участок 
58:34:0010118:42 аренда 



Вид - стелла 

13 г. Заречный 
на автодороге 
Заречный - Пенза в 
районе бывшей 
кассы обилечивания 

Тип - отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция сити-
формата 
Вид - стелла 

1,2 x H м Муниципалитет 
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