
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «____»____________ 2019 г.      №_________ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в  

Правила установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденные 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 22.10.2014 № 319  

(в редакции последующих решений) 

  

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам – заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда Верхолаза Е.В. о внесении 

изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Калининград», утвержденные 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 № 319 (в 

редакции последующих решений), руководствуясь Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», городской Совет  

  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 22.10.2014 № 319 (в редакции решений от 05.07.2017 № 190, 

от 10.10.2018 № 204, от 26.12.2018 № 308, от 03.07.2019 № 139): 

1.1. В пункте 2.2.3 предложение «Подведение кабеля – в соответствии с 

техническими условиями.» заменить предложением «Подведение кабеля – 

подземное.». 

1.2. Пункт 4.8 дополнить предложением следующего содержания: 

«Запрещено подключать рекламные конструкции к электрическим сетям с 

использованием подвесного электрического кабеля – «воздушным» методом, 

подключение возможно только «подземным» методом.». 

1.3. Пункт 4.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

 Рекламная конструкция, вне зависимости от вида, не должна: 

 - вызывать ослепление светом у участников дорожного движения, в том 

числе отраженным;  

 - размещаться в пределах «треугольника видимости»; 

 - освещаться в темное время суток на участках дорог, где дорожные 

знаки не имеют искусственного освещения;  
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 - препятствовать работе стационарных специальных 

технических средств, работающих в автоматическом режиме и функции фото 

– и киносъемки, видеозаписи для контроля за дорожным движением, пунктов 

и приборов автоматизированного учета движения транспортных средств, 

дорожных метеостанций и технических средств мониторинга дорожного 

покрытия.».  

 1.4.  В дефисе 18 пункта 5.3 предложение «(за исключением штендера, 

носимой рекламной конструкции и иной рекламной конструкции, не 

имеющей жесткого каркаса и узла крепления)» исключить;  

 1.5. В пункте 7.2 словосочетания «распоряжением администрации» 

заменить словами «администрацией»; 

 1.6.  В пункте 7.3 словосочетание «распоряжением администрации» 

заменить словом «администрацией»; 

 1.7. Приложение № 5 «Предписание на демонтаж рекламной 

конструкции» изложить в новой редакции. 

1.8. В приложении № 6 «Договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином объекте 

муниципальной собственности на территории городского округа «Город 

Калининград»: 

- в пункте 3.2: 

- дефис 3 изложить в новой редакции «- заключить договор с 

организацией, уполномоченной осуществлять уборку территории городского 

округа «Город Калининград» (место установки рекламной конструкции – 5 м. 

по периметру);»;    

- дефис 5 дополнить словами: «(обеспечивать целостность 

конструктивных элементов, информационного поля, производить окраску, 

очистку, ремонт, устранение неисправностей);»;   

- дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1. При эксплуатации рекламной конструкции Победитель обязан: 

- размещать социальную рекламу на условиях, предложенных 

Победителем на торгах;  

- размещать праздничную информацию в преддверии и во время 

проведения местных и общероссийских праздников на условиях, 

предложенных Победителем на торгах; 

- благоустраивать территорию (место установки рекламной конструкции 

– 5 м. по периметру) на условиях, предложенных Победителем на торгах.»; 

- в приложении «Расчет платы за эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином объекте муниципальной 

собственности на территории городского округа «Город Калининград» 

буквы, цифры, слова: «К2», «К2 - понижающий коэффициент, отражающий 

зависимость размера платы от размера площади рекламной конструкции», 

«К2=___,» исключить. 

1.9. В приложении № 6.1 «Договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на остановочном павильоне, находящемся в 

муниципальной собственности, на территории городского округа «Город 

Калининград»: 

- дефис 4 пункта 3.2 изложить в новой редакции «- заключить договор с 

организацией, уполномоченной осуществлять уборку территории городского 
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округа «Город Калининград» (место установки рекламной конструкции – 5 

м. по периметру);    

- в приложении «Расчет платы за эксплуатацию рекламной конструкции 

на остановочном павильоне, находящемся в муниципальной собственности, 

на территории городского округа «Город Калининград» буквы, цифры, слова: 

«К2», «К2 - понижающий коэффициент, отражающий зависимость размера 

платы от размера площади рекламной конструкции», «К2=___,» исключить. 

1.10. В приложении № 7 «Положение о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином объекте муниципальной 

собственности на территории городского округа «Город Калининград»: 

- дефис 2 пункта 1.4 дополнить словами: «формирует лоты по видам 

рекламных конструкций и по территориальным зонам»;  

- в пункте 3.1 слово и цифру: «(приложение 8)» исключить; 

- в пункте 3.3:  

- цифры «1,5» заменить на «1,0»; 

- буквы, цифры, слова: «К2 - понижающий коэффициент, отражающий 

зависимость размера платы от размера площади рекламной конструкции: до 

18 кв. м включительно - 1,0; от 18 кв. м до 36 кв. м включительно - 0,8; от 36 

кв. м до 200 кв. м включительно - 0,6; более 200 кв. м - 0,8;» исключить;  

- слова, цифры: «- внутренний подсвет - 0,5», «- динамическая смена 

экспозиции, электронные табло, роллеры и другие технологически сложные 

конструкции от 36 до 200 кв. м - 0,5.» исключить; 

- после слова с дефисом «- Брамса» добавить слова с дефисами:                 

«- Проф. Баранова; - 9 Апреля; - Фрунзе; - Ю.Гагарина; - Октябрьская;            

- Куйбышева.»; 

- далее по тексту слова с дефисом: «- Проф. Баранова; - 9 Апреля;            

- Фрунзе; - Ю.Гагарина; - Куйбышева; - Октябрьская» исключить.   

1.11. Приложение № 8 «Порядок определения платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях и 

иных объектах муниципальной собственности на территории городского 

округа «Город Калининград» исключить.  

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

копию решения в Правительство Калининградской области для включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

градорегулированию и земельным ресурсам  (Верхолаз Е.В.). 

 

Глава городского округа                 

«Город Калининград» А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                 А.М. Кропоткин 
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