
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 05 июля 2017 г. 

г. Калининград 

                                                      № 190 

 

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 

 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета архитектуры и строительства Крупина А.Л., заместителя председателя комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам Верхолаза Е.В., 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: 

1.1. в пункте 2.1. раздела 2 слова «штендеры (временные рекламные конструкции),», 

«транспаранты-перетяжки», носимые рекламные конструкции,», «мостах, эстакадах, 

путепроводах,» - исключить; 

1.2. пункты 2.1.13., 2.1.14., 2.3.2. раздела 2 - исключить; 

1.3. дефис 3 пункта 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции: 

« - рекламная конструкция размещается на кровле многоквартирного или 

индивидуального жилого дома; на земельных участках жилой (индивидуальной и 

многоквартирной) застройки, в том числе земельных участках для многоквартирного 

и индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 

хозяйства, для обслуживания жилой застройки;». 

1.4. дефис 6 пункта 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции: 

« - рекламная конструкция размещается на ограждении (заборе), перилах, 

декоративных решетках, иных ограждающих конструкциях, за исключением 

строительных;»; 

1.5. 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» раздел 7 изложить в новой 

редакции: 

«7. Реквизиты и подписи сторон 

 

КОМИТЕТ 

Наименование_____________________ 

Адрес:____________________________ 

р/с________________________________ 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Наименование___________________ 

Адрес:__________________________ 

р/с_____________________________ 



  

к/сч______________________________ 

ОГРН:____________________________ 

ИНН:_____________________________ 

КПП:_____________________________ 

БИК:_____________________________ 

 

«___»______________________20____г. 

 

М.П. 

 

к/сч____________________________ 

ОГРН:__________________________ 

ИНН:___________________________ 

КПП:___________________________ 

 

 

«__»_____________________20___г. 

 

М.П. 

 

 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление 

Правительства Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

земельным ресурсам (Макаров В.М.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                А. Г. Ярошук 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 

 

 

 


