
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»____________2022 г. 

г. Калининград 

№______ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа  

«Город Калининград» от 04.02.2015  

№ 148 «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа 

«Город Калининград»  

(в редакции от 02.02.2022 № 49) 

 

 

Во исполнение требований статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006       

№ 38-ФЗ «О рекламе» (в редакции от 14.07.2022 № 286-ФЗ), постановления 

Правительства Калининградской области от 15.07.2014 № 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 редакции от 21.05.2018 

№ 285), решения городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014      

№ 319 «Об утверждении новой редакции Правил установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 18.05.2022 № 74) администрация городского 

округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.02.2015 № 148 «Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на территории городского округа «Город 

Калининград» следующие изменения:  

1) схему размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа «Город Калининград» дополнить местами установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории городского округа «Город 

Калининград» (приложение № 1); 

2) дополнить графу «Стела» таблицы адресной программы установки и 

эксплуатации рекламных конструкций (перечень адресов) Приложения № 9 

строками 1-6 следующего содержания: 
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1 ул. Б.Окружная, 19 311 Отдельно 

стоящая на 

земле 

рекламная 

конструкция 

Стела 4,55м х 1,66м 2 14,65 Аренда для 

завершения 

строительства  

неоконченного 

строительством 

здания автоцентра 

с мотелем до 

06.06.2055г. 

39:15:133008:2452 

2 ул. Б.Окружная, 19 312 Отдельно 

стоящая на 

земле 

рекламная 

конструкция 

Стела 2,8м х 3,0м 2 8,4 Аренда для 

завершения 

строительства  

неоконченного 

строительством 

здания автоцентра 

с мотелем до 

06.06.2055г. 

39:15:133008:2452 

3 ул. Б.Окружная, 19 313 Отдельно 

стоящая на 

земле 

рекламная 

конструкция 

Стела 6,5м х 2,1м 2 27.3 Государственная 

собственность 

Калининградской 

области 

39:00:000000:529 

4 ул. Ген. Галицкого, 

40 

314 Отдельно 

стоящая на 

земле 

рекламная 

конструкция 

Стела 3,09м х 1,57м 2 9,7 Частная 

39:15:132325:13 

5 пр. Московский, 

250 «А» 

315 Отдельно 

стоящая на 

земле 

рекламная 

конструкция 

Стела 4,0м х 1,2м 2 9,6 Государственная 

неразграниченная 

собственность 

6 пр. Московский, 

252  

316 Отдельно 

стоящая на 

земле 

рекламная 

конструкция 

Стела 3,8м х 1,5м 2 11,4 Государственная 

неразграниченная 

собственность 

 

3) дополнить графу «Флаговая композиция» таблицы адресной 

программы установки и эксплуатации рекламных конструкций (перечень 

адресов) Приложения № 9 строками 1-2 следующего содержания: 

 
1 ул. Б.Окружная, 19   317 Отдельно 

стоящая на 

земле 

рекламная 

конструкция 

Флаговая 

композиц

ия 

5м х 1м 5 25 Государственная 

собственность 

Калининградской 

области 

39:00:000000:529 

2   пр. Московский, 252   318 Отдельно 

стоящая на 

земле 

рекламная 

конструкция 

Флаговая 

композиц

ия 

3,0м х 0,5м 6 9 Государственная 

неразграниченная 

собственность 

 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 
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городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития 

и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н. 

 

 

Глава администрации           Е.И. Дятлова  

 
 


