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1. Рекламные конструкции, используемые в схеме. 
  

1.1. Общие положения. 
 

Отдельно стоящие рекламные конструкции - щиты, стенды и иные технические объекты 

стабильного территориального размещения, устанавливаемые на отдельно стоящих опорах на 

земельных участках. 

Щитовые установки – отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы, имеющие 

внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, стойки, 

каркаса и информационного поля.  

Щитовые установки подразделяются по площади информационного поля одной стороны 

на следующие виды: 

• малого формата (до 4,5 кв. м включительно); 

• среднего формата (от 4,5 до 18 кв. м включительно); 

• большого формата (более 18 кв. м).  

Основные составляющие рекламной конструкции: 

• Информационное поле - поверхность, на которой размещаются:  реклама, социальная 

реклама и городская информация. 

• Каркас конструкции - элемент конструкции, необходимый для обеспечения прочности и 

жесткости конструкции с сохранением формы информационного поля. 

• Рамка конструкции - обрамление информационного поля и боковых торцов, 

необходимое для декоративного оформления конструкции (в некоторых случаях - для 

размещения информационных табличек). 

• Фундамент - конструктивный элемент, который держит полную нагрузку отдельно 

стоящей конструкции и обеспечивает ее устойчивость. 

• Опора - несущий элемент каркаса отдельно стоящей конструкции. 

Рекламные конструкции должны иметь маркировку в виде информационных табличек, 

располагаемых в нижней части каждой рекламной поверхности.  

Информационная табличка - элемент, содержащий следующую информацию: 

• наименование рекламораспространителя; 

• контактный телефон;  

• номер разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
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1.2. Типы рекламных конструкций. 

Наименование 
рекламных 

конструкций 
Характеристики рекламных конструкций 

Графическое 
изображение 
рекламных 

конструкций 
Лайтпостер Рекламная конструкция малого формата с двумя 

информационными полями, располагаемая на 
тротуаре или на пролегающем к тротуару газоне. 
Размер одного информационного поля рекламной 
конструкции составляет 1,2 x 1,8 м. 

 

Театральный 
афишный стенд 

(далее -ТАС) 

Рекламная конструкция с одним или двумя 
информационными полями, располагаемая на 
тротуаре или на пролегающем к тротуару газоне. 
Размер одной стороны информационного поля 
театрального афишного стенда составляет 1,8 х 1,8 
м. 

 

Билборд Рекламная конструкция, имеющая внешние 
поверхности для размещения информации и 
состоящая из фундамента, каркаса и двух 
информационных полей размером 6,0 х 3,0 м. 

 Нетиповая 
рекламная 

конструкция 

Нетиповая рекламная конструкция - отдельно 
стоящая рекламная конструкция, выполненная по 
индивидуальному проекту.  

Настенное панно  Рекламная конструкция, имеющая одну 
поверхность для размещения информации и 
состоящая из каркаса, рекламного 
(информационного) поля и элементов крепления. 
Размещается на плоскости стен зданий, 
сооружений.  
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1.3. Цвета конструктивных элементов и обрамления рекламных 
конструкций. 

 

Наименование 
рекламных 

конструкций 
Цвет обрамления Цвет опоры 

Лайтпостер 

 

 

 

Театральный афишный 
стенд  

  

Билборд 

  
Нетиповая 
рекламная 

конструкция 

Цвет в соответствии с 
проектом рекламной 

конструкции 

Цвет в соответствии 
 с проектом рекламной 

конструкции 

Настенное панно 

 

- 
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1.4. Техническая характеристика рекламных конструкций. 
 

1.4.1.  Лайтпостер. 

Рекламная конструкция малого формата с двумя информационными полями, 
располагаемая на тротуаре или на прилегающем к тротуару газоне. 
− РАЗМЕРЫ: Размер информационного поля 1,2 х1,8 м. 
− Декоративное обрамление должно быть выполнено из различных безопасных 
материалов (алюминиевый профиль, оцинкованная сталь, пластик) 
− ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ: см. Раздел 1.3. 
− ОПОРНАЯ СТОЙКА: высота стойки:  от 0,6 м до 0,8 м. 
− ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ: замена бумажных плакатов 
скроллерный механизм смены изображений. 
− ОСВЕЩЕНИЕ: Рекламная конструкция подсвечивается при помощи внутреннего 
освещения светодиодной подсветкой 
− СПОСОБ ПОКРАСКИ ЭЛЕМЕНТОВ: полимерно-порошковое или аналогичное 
покрытие толщиной от 50 до 175 мкм. 
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Размеры информационной таблички: 

Название рекламораспространителя, номер телефона, номер разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 
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1.4.2. Театральный афишный стенд. 

Рекламная конструкция с одним или двумя информационными полями, располагаемая на 
тротуаре или на прилегающем к тротуару газоне. 
− РАЗМЕРЫ:  Размер информационного поля 1,8x1,8 м. 
− Декоративное обрамление должно быть выполнено из различных безопасных 
материалов:  (алюминиевый профиль, оцинкованная сталь, пластик). 
− ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ: см. Раздел 1.3. 
− ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ: замена бумажных плакатов. 
− ОСВЕЩЕНИЕ: Не световая рекламная конструкция. 
− СПОСОБ ПОКРАСКИ ЭЛЕМЕНТОВ: полимерно-порошковое или аналогичное 
покрытие толщиной от 50 до 175 мкм. 
 

Размеры информационной таблички: 

Название рекламораспространителя, номер телефона, номер разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 
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1.4.3.  Билборд. 

Рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения информации и 
состоящая из фундамента, каркаса и двух информационных полей. 

РАЗМЕРЫ: Размер информационного поля 6,0x3,0 м. 
Декоративное обрамление должно быть выполнено из различных безопасных 

материалов (алюминиевый профиль, оцинкованная сталь, пластик) 
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ: см. Раздел 1.3. 
ОПОРНАЯ СТОЙКА: высота стойки: от 3,0 м до 8,0 м. 
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ: тривижн, поклейка 

бумажных плакатов монтаж винилового полотна. 
ОСВЕЩЕНИЕ: Рекламная конструкция подсвечивается при помощи наружного 

освещения светодиодными светильниками. 
СПОСОБ ПОКРАСКИ ЭЛЕМЕНТОВ: полимерно-порошковое или аналогичное 

покрытие толщиной от 50 до 175 мкм . 
ФУНДАМЕНТ: Опорная стойка устанавливается на заглубленный фундамент. 

 

 

 

9 
 



 

Размеры информационной таблички: 

Название рекламораспространителя, номер телефона, номер разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 
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1.4.4. Настенное панно. 

 

Рекламная конструкция, имеющая одну поверхность для размещения информации и 
состоящая из каркаса, рекламного (информационного) поля и элементов крепления. 
Размещается на плоскости стен зданий, сооружений.  

РАЗМЕРЫ: Размер информационного поля 3,0x3,0 м 
Декоративное обрамление может быть выполнено из различных безопасных материалов 

(алюминиевый профиль, оцинкованная сталь, пластик) 
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ: см. Раздел 1.3. 
СПОСОБ ПОКРАСКИ ЭЛЕМЕНТОВ: полимерно-порошковое или аналогичное 

покрытие толщиной от 50 до 175 мкм.  
 

 Размеры информационной таблички: 

 Название рекламораспространителя, номер телефона, номер разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

 

12 
 



2. Альбом схемы размещения рекламных конструкций 
2.1. Картографические материалы 
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Таблица - Условные обозначения рекламных конструкций 

 

  

Условное обозначение рекламной конструкции Обозначение 

 
Билборд 

 
Лайтпостер 

 
Театральный афишный стенд 

 
Настенное панно  

 
Нетиповая рекламная конструкция 

 
Отдельно стоящая стела 

 
Медиасфера 
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2.2. Картографические материалы в отношении полосы отвода автомобильных дорог 

 

  

15 
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  На данной карте рекламные конструкции находятся в населенном пункте. Применен ГОСТ Р 52044-2003. 
 

17 
 



  

18 
 



 

  

19 
 



  

20 
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На данной карте рекламные конструкции находятся в населенном пункте. Применен ГОСТ Р 52044-2003. 

г. Приозерск,  
ул. Ленина, вблизи 

д. 28 

г. Приозерск,  
ул. Калинина, 
вблизи д. 25 

г. Приозерск,  
ул. Калинина, 
вблизи д. 25 

22 
 



 

г. Приозерск,  
ул. Ленина, вблизи 

д. 72 (ДК) 

23 
 



 

24 
 



  

Ленинградское шоссе, 
128 км + 492 м 

Ленинградское шоссе, 
кадастровый номер 
земельного участка 
47:03:0302003:269 

25 
 



 

26 
 



  

27 
 



  

28 
 



 

29 
 



30 
 



  

31 
 



 

32 
 



 

33 
 



 

34 
 



  

35 
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 На данной карте рекламная конструкция находится в населенном пункте. Применен ГОСТ Р 52044-2003. 
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38 
 



39 
 



 

40 
 



  

41 
 



 

42 
 



 

43 
 



  

44 
 



 

45 
 



 

  

46 
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 На данной карте рекламная конструкция находится в населенном пункте. Применен ГОСТ Р 52044-2003. 
 

 

 

п. ст. Отрадное, 
кадастровый номер 
47:03:0611001:112 

48 
 



 

 

49 
 



 

50 
 



 

  

51 
 



 

52 
 



  

п. Сосново, ул. 
Ленинградская, 
вблизи д. 113 

53 
 



 

54 
 



 

  

п. Сосново, ул. 
Ленинградская, 

вблизи д. 30 
30 

55 
 



 

56 
 



 

  

ул. Механизаторов 
вблизи д. 13 

57 
 



 

58 
 



  

вблизи д. 21 

вблизи д. 23 

59 
 



 

60 
 



  

вблизи д. 44 

61 
 



 

62 
 



  

п. Сосново, ул. 
Озерная, д.1 

п. Сосново, ул. 
Мичуринская, д.2 

63 
 



  

д. Снегиревка, ул. 
Центральная, д. 23 

64 
 



 

65 
 



  

д. Снегиревка, ул. 
Центральная, д. 19 

66 
 



 

  

д. Кривко,  
ул. Урожайная, 

вблизи д. 5 

67 
 



 

68 
 



 

  

а/д 41А-025 
Ушково-Гравийное 

63 км + 990 м 

69 
 



 

70 
 



  

71 
 



  

9.21 

72 
 



73 
 



 

  

д. Новожилово, 
кадастровый номер 

47:03:1210002:48 

74 
 



 

  

п. Платформа 69 км, 
кадастровый номер 
47:03:1209002:183 

75 
 



  

п. Платформа 69 км, 
кадастровый номер 
47:03:1209002:184 

76 
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78 
 



 

  

79 
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3. Перечень адресов установки и эксплуатации рекламных конструкций  
на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  

 

 
№
п/
п 

Место размещения рекламной конструкции 

Площадь 
информационн

ых полей 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Технические 
характеристики Примечание 

номер 
рекламной 

конструкции в 
альбоме 
схемы 

размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер дома, 
километраж сторона 

Кузнечнинское городское поселение 

1 1.1 п. Кузнечное 
а/д 41К – 160 
подъезд к ст. 

Кузнечная 
2 км + 820 м левая  

36 
Билборд 
3,0Х6,0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Приозерское городское поселение 

2 2.1  г. Приозерск Ленинградск
ое шоссе 

129 км + 700 
м правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая  двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

3 2.2 г. Приозерск                                                              ул. Советская вблизи д.1 - 4,32 Лайтпостер 
1,2Х1.8 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

4 2.3 г. Приозерск                                                              ул. 
Жуковского вблизи д.7 - 4,32 Лайтпостер 

1,2Х1.8 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

5 2.4 г. Приозерск 
ул. 

Привокзальн
ая 

вблизи д.11 правая 36 Билборд 
3,0Х6,0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 
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6 2.5 г. Приозерск 
ул. 

Привокзальн
ая 

(остановочн
ый пункт 
«вокзал») 

правая 18 Билборд 
3,0Х6,0 отдельно стоящая односторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

7 2.6 г. Приозерск ул. Ленина  вблизи д.28 - 4,32 Лайтпостер 
1,2Х1.8 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

8 2.7 г. Приозерск ул. Ленина вблизи д.72 
(ДК) - 6,48 

Театральный 
афишный 

стенд 
1,8Х1,8 

отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

9 2.8 г. Приозерск ул. Калинина  вблизи д. 25 - 4,32 Лайтпостер 
1,2Х1.8 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

10 2.9 г. Приозерск ул. Калинина вблизи д. 25 - 4,32 Лайтпостер 
1,2Х1.8 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 

11 2.10 г. Приозерск а/д А – 121 
«Сортавала»  

128 км + 492 
м правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

12 2.11 г. Приозерск 

ул. 
Ленинградск

ое шоссе, 
кадастровый 

номер 
земельного 

участка 
47:03:030200

3:269 

участок № 
54 - 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя Частная 
собственность 
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Громовское сельское поселение 

13 3.1 
п. 

Приладожск
ое 

ул. 
Центральная вблизи д. 48 правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Ларионовское сельское поселение 

14 4.1 п. Починок А – 121 
«Сортавала»  

120 км + 650 
м правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

15 4.2 п. Починок А – 121 
«Сортавала» 

121 км + 430 
м правая 18 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая односторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

16 4.3 п. Починок А – 121 
«Сортавала» 

120 км + 150 
м правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

17 4.4 п. Починок А – 121 
«Сортавала» 

120 км + 010 
м левая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 

18 4.5 п. 
Коммунары 

а/д  41К-185 
(Комсомольс

кое - 
Приозерск) 

95 км + 400 
м правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 

19 4.6 п. Ларионово 
ул. 

Ленинградск
ая 

вблизи д.25а - 4,32 Лайтпостер 
1,2Х1.8 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Мельниковское сельское поселение 

20 5.1 п. 
Мельниково 

ул. 
Ленинградск

ая 
вблизи д.22 правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 
Земли, 

государственная 
собственность на 
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которые не 
разграничена 

21 5.2 п. 
Мельниково 

ул. 
Калинина(41

К-153 
Саперное-

Мельниково-
Кузнечное) 

вблизи д.100 
(30 км + 305 

м) 
левая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Мичуринское сельское поселение 

22 6.1 
п. 

Мичуринско
е 

ул. 
Больничная 

(41К-017 
Пески-

Сосново-
Подгорье) 

вблизи д.5 
(21 км + 435 

м) 
правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

23 6.2 
п. 

Мичуринско
е 

ул. 
Больничная(4

1К-017 
Пески-

Сосново-
Подгорье) 

вблизи д.1 
(21 км + 580 

м) 
правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

24 6.3 
п. 

Мичуринско
е 

ул. 
Первомайска

я 
 

вблизи д.12 левая 3,24 

Театральный 
афишный 

стенд 
1,8 Х 1,8 

отдельно стоящая односторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 

25 6.4 
п. 

Мичуринско
е 

ул. 
Первомайска

я 
 

вблизи д.10 правая 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

26 6.5 
п. 

Мичуринско
е 

ул. 
Первомайска

я 
 

вблизи д.9А левая 4,32 Лайтпостер 
1,2Х1.8 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Плодовское сельское поселение 

 
27 7.1 п. ст. 

Отрадное 

Кадастровый 
номер 

земельного 
- - 4,32 Лайтпостер 

1,2Х1.8 отдельно стоящая двухсторонняя 
Частная 

собственность 
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участка 
47:03:061100

1:112 
Ромашкинское сельское поселение  

28 8.1 п. Саперное а/д А – 121 
«Сортавала»    

84 км + 730 
м левая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

29 8.2 п. ст. Лосево 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

47:03:051300
1:68 

- - 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя Частная 

собственность 

Сосновское сельское поселение 

30 9.1 п. Сосново 
ул. 

Ленинградск
ая 

вблизи д. 
113 левая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

31 9.2 п. Сосново 
ул. 

Ленинградск
ая 

вблизи д.30 правая 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

32 9.3 п. Сосново 
ул. 

Механизатор
ов 

вблизи д.13 левая 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

33 9.4 п. Сосново 
ул. 

Комсомольск
ая 

вблизи д.23 левая 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

34 9.5 п. Сосново 
ул. 

Комсомольск
ая 

вблизи д.21 правая 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 
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35 9.6 п. Сосново ул. Советская вблизи д.44 левая 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

36 9.7 п. Сосново ул. Озерная д.1 - 9 
Настенное 

панно 
3,0Х3,0 

На стене здания односторонняя Муниципальная 
собственность 

37 9.8 п. Сосново ул. 
Мичуринская д.2 - 9 

Настенное 
панно  

3,0Х3,0 
На стене здания односторонняя Муниципальная 

собственность 

38 9.9 д. 
Снегиревка 

ул. 
Центральная  

вблизи д.23 
и 

остановочно
го пункта 

 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

39 9.10 д. 
Снегиревка 

ул. 
Центральная  д.19 - 9 

Настенное 
панно 

3,0Х3,0 
На стене здания односторонняя Муниципальная 

собственность 

40 9.11 д. Кривко ул. 
Урожайная вблизи д.5 левая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

41 9.12 п. Сосново 
а/д 41А – 025 

Ушково – 
Гравийное 

63 км + 990 
м правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

42 9.13 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- - 2,89 

Нетиповая 
Стела 

«Парус» 
1,7х1,7 

отдельно стоящая односторонняя Частная 
собственность  

43 9.14 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- - 36 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
3,0Х6,0 

отдельно стоящие двухсторонняя Частная 
собственность 

44 9.15 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- - 36 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
3,0Х6,0 

отдельно стоящие двухсторонняя Частная 
собственность 
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45 9.16 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- - 65,7 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
12,4Х5.3 

отдельно стоящая двухсторонняя Частная 
собственность 

46 9.17 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- - 60 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
12Х5,0 

отдельно стоящая двухсторонняя Частная 
собственность 

47 9.18 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- - - 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
83,4Х6,0 

на стене здания односторонняя Частная 
собственность 

48 9.19 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- 

- 65,7 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
12,4Х5,3 

отдельно стоящая односторонняя Частная 
собственность 

49 9.20 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- 

- 18 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция  
3,0Х6,0 

отдельно стоящая односторонняя Частная 
собственность 

50 9.21 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- 

- 18 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция  
3,0Х6,0 

отдельно стоящая односторонняя Частная 
собственность 

51 9.22 

п. 
Платформа 

69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- 

- 18 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция  
3,0Х6,0 

отдельно стоящая односторонняя Частная 
собственность 

52 9.23 
п. 

Платформа 
69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- 

- 122,5 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
35,0Х3,5 

на ограждении односторонняя  Частная 
собственность 

53 9.24 д. 
Новожилово 

Кадастровый 
номер 

47:03:121000
2:48 

- - 2800 (D-30 м) 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
(медиасфера) 

отдельно стоящая 3600 Частная 
собственность  

54 9.25 
п. 

Платформа 
69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:183 

- правая 20,8 

Нетиповая 
рекламная 

конструкция 
1,3Х8 

отдельно стоящая двухсторонняя Частная 
собственность 
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55 9.26 
п. 

Платформа 
69 км 

Кадастровый 
номер 

47:03:120900
2:184 

- правая 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя Частная 

собственность 

Запорожское сельское поселение 

56 10.1 п. 
Запорожское 

а/д 41К-12 
(Санк-

Петербург-
Запорожское
-Приозерск) 

1 км + 468 м левая 36 Билборд 
3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

57 10.2 п. 
Запорожское 

а/д 41А – 025 
Ушково – 
Гравийное 

78 км + 576 
м правая 36 Билборд 

3,0Х6.0 отдельно стоящая двухсторонняя 

Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 1.1 
Географические координаты Х : 567998.82 У : 2192248.75 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
размещения рекламных конструкций на территории г. Приозерск муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.1 
Географические координаты Х : 558397.93 У : 2205523.76 
 
 

 
фото рекламной конструкции 

 
Порядковый номер РК по таблице 2.2 
Географические координаты Х : 558773.77 У : 2205279.14 
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фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.3 
Географические координаты Х : 558742.76 У : 2205140.73 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.4 
Географические координаты Х : 558857.82 У : 2204460.09 
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фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.5 
Географические координаты Х : 558921.64 У : 2204334.21 

фото рекламной конструкции  
 

Порядковый номер РК по таблице 2.6 
Географические координаты Х : 559117.35 У : 2205453.88 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.7 
Географические координаты Х : 559456.48 У : 2206698.22  

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.8 
Географические координаты Х : 558928.58 У : 2205417.80  
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фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.9 
Географические координаты Х : 558947.84 У : 2205473.25  

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.10 
Географические координаты Х : 557215.84 У : 2205854.58  
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 2.11 
Географические координаты Х : 556980.37 У : 2206045.58  
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 3.1 
Географические координаты Х : 531840.20 У : 2219679.69  
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 

 
 

 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 4.1 
Географические координаты Х : 551618.44 У : 2209051.05  

фото рекламной конструкции (обратный ход движения (односторонняя)) 
 

Порядковый номер РК по таблице 4.2 
Географические координаты Х : 550307.61 У : 2208909.19 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 4.3 
Географические координаты Х : 550390.67 У : 2208964.21 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 4.4 
Географические координаты Х : 550312.09 У : 2208873.49 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 4.5  
Географические координаты Х : 545210.69 У : 2202011.39 

фото рекламной конструкции  
 

Порядковый номер РК по таблице 4.6  
Географические координаты Х : 545215.97 У : 2202002.73 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 

 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 5.1 
Географические координаты Х : 546034.12 У : 2186680.54 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 5.2 
Географические координаты Х : 546425.86 У : 2185593.45 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области вдоль дорог общего пользования 
 регионального и местного значения,  а/д «Пески-Сосново-Подгорье».  

 

 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 6.1 
Географические координаты Х : 506356.17 У : 2188605.77 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 6.2 
Географические координаты Х : 506330.95 У : 2188853.54 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 6.3 
Географические координаты Х : 506646.08 У : 2190742.18 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 6.4 
Географические координаты Х : 506658.76 У : 2190793.88 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 6.5 
Географические координаты Х : 506977.24 У : 2192050.72 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
фото рекламной конструкции 

 
Порядковый номер РК по таблице 7.1  
Географические координаты Х : 536290.73 У : 2205124.35 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 8.1 
Географические координаты Х : 522865.93 У : 2196901.19 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 8.2 
Географические координаты Х : 2197995.97 У : 519519.43 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 
 

 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.1 
Географические координаты Х : 503943.83 У : 2209833.99 

 

фото рекламной конструкции (обратный ход движения) 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.2 
Географические координаты Х : 504877.94 У : 2211436.20 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.3  
Географические координаты Х : 506199.25 У : 2209941.13 

 
фото рекламной конструкции  (обратный ход движения) 

 
Порядковый номер РК по таблице 9.4 
Географические координаты Х : 506655.86 У : 2211526.75 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.5 
Географические координаты Х : 506698.93 У : 2211492.37 

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.6   
Географические координаты Х : 505933.61 У : 2212775.67 
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фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.7   
Географические координаты Х : 505555.80 У : 2211903.14 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.8  
Географические координаты Х : 505371.71 У : 2211924.76 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.9   
Географические координаты Х : 505170.05 У : 2214225.73 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.10   
Географические координаты Х : 505117.81 У : 2214302.24 
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фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.11   
Географические координаты Х : 508268.36 У : 2212128.04 
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фото  рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.12   
Географические координаты Х : 506103.47 У : 2213608.71 

фото отдельно стоящей стелы 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.13 
Географические координаты Х : 500568.74 У : 2209100.55 

112 
 



 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.14 
Географические координаты - - 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.15 
Географические координаты - - 
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фото рекламной конструкции 

 
Порядковый номер РК по таблице 9.16 
Географические координаты - - 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.17 
Географические координаты - - 
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фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.18 
Географические координаты - - 
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фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.19 
Географические координаты - - 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.20 
Географические координаты - - 
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фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.21 
Географические координаты - - 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.22 
Географические координаты - - 
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фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.23 
Географические координаты - - 

фото рекламной конструкции 
 

Порядковый номер РК по таблице 9.24 
Географические координаты Х : 500355.42 У : 2208717.11 
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фото рекламной конструкции 

 
Порядковый номер РК по таблице 9.25 
Географические координаты 500286.01 2209179.59 

 
фото рекламной конструкции 

 
Порядковый номер РК по таблице 9.26 
Географические координаты 499720.42 2209452.06 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области. 

  

 
  

фото рекламной конструкции по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 10.1   
Географические координаты Х : 507676.50 У : 2226162.19 

фото рекламной конструкции  по ходу движения 
 

Порядковый номер РК по таблице 10.2   
Географические координаты Х : 506722.34 У : 2225698.10 
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