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1. Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории МО «Гатчинский 

муниципальный район» 

 

1.1. Рекламные конструкции, установленные на территории МО «Гатчинский муниципальный район», не должны 

ухудшать визуальный, архитектурный, ландшафтный облик территорий. 

1.2. Рекламные конструкции и их территориальное размещение должны соответствовать требованиям 

технического регламента, нормативных актов по безопасности дорожного движения. 

1.2.1. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими государственными 

стандартами и другими нормативными актами. 

1.2.2. Подсветка отдельностоящих рекламных конструкций в темное время суток должна осуществляться в 

соответствии с графиком работы уличного освещения. 

1.3. Материалы, используемые при изготовлении всех типов рекламных конструкций, должны отвечать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.  Устройство рекламной конструкции или 

средства размещения информации должно соответствовать техническим нормам и требованиям к устройствам 

соответствующего типа, должно быть безопасно спроектировано, изготовлено и установлено в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.4. Монтажно-строительные и электромонтажные работы по установке и эксплуатации рекламных конструкций 

выполняются в соответствии с проектной документацией организациями, имеющими соответствующие разрешения на 

проведение этих работ. 
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1.5. Не допускается снижение прочности, устойчивости и надежности зданий и сооружений, на которых 

размещаются рекламные конструкции, или их повреждения. 

1.6. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином 

приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. 

1.7. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории МО «Гатчинский муниципальный район», 

в отношении которой в установленном порядке утверждена схема размещения рекламных конструкций, допускается 

исключительно в соответствии с указанной схемой размещения. 

1.8. Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности 

дорожного движения. 

1.9. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях общего пользования не должны создавать 

помех для пешеходов, уборки улиц и тротуаров. 

1.9.1. Запрещается установка рекламных конструкций на цветниках и тротуарах, если после их установки ширина 

прохода для пешеходов составит менее 2 метров. 

1.9.2. Запрещается размещение рекламных конструкций, не соответствующих действующим санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, вблизи жилых помещений. 

1.9.3. Запрещается при размещении рекламных конструкций создавать помехи для очистки кровель объектов 

капитального строительства от снега и льда. 

1.10. Рекламные конструкции, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, не должны ухудшать внешний 

архитектурный облик сложившейся застройки города Гатчина. 
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1.10.1. Рекламные конструкции должны соответствовать общим архитектурным решениям фасадов объектов 

капитального строительства. 

1.10.2. Рекламные конструкции должны размещаться на частях фасадов, свободных от каких-либо архитектурных 

элементов, в соответствии с системой существующих композиционных осей (системой горизонтальных и вертикальных 

осей фасадов). 

1.10.3. Размещение рекламных конструкций на фасадах объектов капитального строительства с несколькими 

входными группами (входами) должно осуществляться упорядоченно и комплексно, с учетом сохранения общего 

архитектурно-художественного, композиционного решения, единой высоты и толщины элементов рекламных 

конструкций. 

1.10.4. Размещение рекламы о проводимых мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях, концертах, 

конкурсах, фестивалях, с помощью расклейки афиш допускается только на рекламных тумбах и афишных 

конструкциях. 

1.11. Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями технической 

документации на соответствующие конструкции. 

1.12. Требования к внешнему виду рекламных конструкций устанавливают единые и обязательные требования в 

сфере внешнего вида и определяют порядок их содержания в надлежащем состоянии. 

Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций подразумевает: 

− целостность рекламных конструкций; 

− отсутствие механических повреждений; 
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− отсутствие порывов рекламных полотен; 

− отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций; 

− отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, посторонних 

надписей, изображений и других информационных сообщений; 

1.13. Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнения, принадлежащие ему рекламные 

конструкции по мере необходимости.  
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2.  Типы и виды рекламных конструкций, размещаемых на территории МО «Гатчинский муниципальный 

район» 

 

2.1. На территории муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области 

допускаются к установке и эксплуатации рекламных конструкций следующих типов: 

 

Наименование и характеристики рекламных конструкций Графическое изображение рекламных 

конструкций 

1. Рекламные конструкции, конструктивно связанные с 

остановочными пунктами общественного транспорта - рекламные 

конструкции малого, среднего, большого формата, конструктивно 

связанные с элементами конструктивных частей остановочных 

пунктов общественного транспорта. Фундаменты рекламных 

конструкций на остановочных пунктах не должны выступать над 

уровнем покрытия тротуара. Рекламные конструкции на 

остановочных пунктах должны быть с внешним или внутренним 

подсветом, оборудованы системой аварийного отключения от сети 

электропитания и соответствовать требованиям пожарной 

безопасности.  
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2. Рекламный указатель – отдельно стоящие рекламные 

конструкции малого формата, на одной опоре которых 

одновременно размещается указатель наименования улицы или 

направления движения и рекламный модуль. Рекламный модуль на 

указателе должен иметь внутренний подсвет и исполняться в 

двустороннем варианте. Максимальный размер рекламного модуля 

не должен превышать 1,2x1,8 м. Площадь информационного Поля 

указателя с рекламным модулем определяется общей площадью 

двух сторон его рекламного модуля. Указатели с рекламными 

модулями должны быть оборудованы системой аварийного 

отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям 

пожарной безопасности. 

 

3. Сити-форматы - отдельно стоящие двухсторонние рекламные 

конструкции малого формата с двумя информационными полями, 

располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам 

газонах. Размер информационного поля каждой стороны рекламной 

конструкции сити-формата составляет 1,2x1,8 м. Площадь 

информационного поля рекламной конструкции сити-формата 

определяется общей площадью двух его сторон. Фундаменты 

рекламных конструкций сити-формата не должны выступать над 

уровнем дорожного покрытия. Рекламные конструкции сити-

формата должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы 

системой аварийного отключения от сети электропитания и 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
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4. Афишные стенды - отдельно стоящие рекламные конструкции 

малого формата с одним или двумя информационными полями, 

располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам 

газонах. Размер одной стороны информационного поля афишного 

стенда составляет 1,8 x 1,75 м.  

Площадь информационного поля афишного стенда 

определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. 

Афишные стенды не имеют подсветки.  

Афишные стенды предназначены для размещения рекламы и 

информации исключительно о репертуарах театров, кинотеатров, 

спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях 

общественного, культурно-развлекательного, спортивно-

оздоровительного характера. Рекламные материалы, размещаемые 

на афишных стендах, могут содержать информацию о спонсорах 

соответствующих мероприятий. 

 

5. Тумбы - отдельно стоящие рекламные конструкции малого 

формата с внутренним подсветом, имеющие форму цилиндра и три 

внешние поверхности с информационными полями размером 1,4 м 

x 3,0 м для размещения рекламы.  

Площадь информационного поля тумбы определяется общей 

площадью трех ее сторон. Фундаменты тумбы не должны выступать 

над уровнем дорожного покрытия. тумбы должны быть 

оборудованы системой аварийного отключения от сети 

электропитания и соответствовать требованиям пожарной 

безопасности. 
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6. Пиллары - отдельно стоящие рекламные конструкции малого 

формата с внутренним подсветом, имеющие форму треугольной 

призмы, на каждой вертикальной грани которой расположены 

информационные поля размером 1,4 м x 3,0 м.  

Площадь информационного поля пилларов определяется 

общей площадью двух (для двухсторонних пилларов) или трех (для 

трехсторонних пилларов) эксплуатируемых сторон. пиллары 

должны быть оборудованы системой аварийного отключения от 

сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной 

безопасности». 

 

7. Щиты 3x4 м – отдельно стоящие щитовые рекламные 

конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, 

специально предназначенные для размещения рекламы. щиты 

состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля 

размером 3x4 м. Площадь информационного поля щита 

определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. 

количество сторон щита не может быть более двух. Фундамент щита 

не должен выступать над уровнем дорожного покрытия, газона. 

щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь 

декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть 

оборудованы внешним или внутренним подсветом, системой 

аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать 

требованиям пожарной безопасности. 
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8. Щиты 3x6 м – отдельно стоящие щитовые рекламные 

конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, 

специально предназначенные для размещения рекламы. щиты 

состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля 

размером 6x3 м. Площадь информационного поля щита 

определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. 

Количество сторон щита не может быть более трех. Фундамент щита 

не должен выступать над уровнем дорожного покрытия, газона. 

Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь 

декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть 

оборудованы внешним или внутренним подсветом, системой 

аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать 

требованиям пожарной безопасности. 

 

9. Флагштоки – отдельно стоящие рекламные конструкции, 

состоящие из фундамента, опорной рамы, вертикальных стоек и 

мягких полотнищ, предназначенных для размещения на них 

рекламы, оснащенные устройствами для поднятия и регулировки 

высоты флага.  

Площадь информационного поля флагштока определяется 

площадью всех сторон отдельных флагов в его составе. 
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10. Стела – рекламная конструкция, которая состоит из 

фундамента, каркаса, рекламных полей различной формы. 

 

 

11.  Светодиодный экран (дисплей) – рекламная 

конструкция, состоящая из фундамента, каркаса и одного 

информационного поля площадью не более 60 кв. м., 

представляющего собой плоскость, для трансляции информации. 

 

 

12. Консоль – рекламная конструкция, имеющая одну или 

две стороны, располагающая на опоре уличного освещения или на 

стене здания. 
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13. Вывеска – рекламная конструкция, изготовленная по 

индивидуальным проектам в различных вариантах. Например: 

а. Объемные буквы. Изготавливаются светорассеивающего 

пластика, органического стекла, оклеенного виниловой пленкой. 

Для подсветки используются светодиодные модули; 

б. Плоские вывески. Изготавливаются как баннерное панно на 

металлокаркасе или ПВХ с нанесением виниловой пленки с 

полноцветной печатью. 

в. Светящиеся (светодиодные вывески). Световые вывески, в 

основе которых лежит пластиковый или алюминиевый корпус, а 

лицевая часть закрыта акриловым стеклом. В такую вмонтированы 

светодиоды. 

г. Неоновые вывески. Вывеска в основе которой лежит неон – 

это полая трубка, в которой содержится инертный газ. 

а. 

 

б. 

 

 

в. 

 

г. 
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14. Световые короба (лайтбоксы) – рекламная конструкция, 

в основе которой лежит алюминиевый или металлический профиль, 

оцинкованная сталь. Внешняя, лицевая сторона короба выполняется 

из полупрозрачного акрилового стекла или поликарбоната. 

Изображение наносится с помощью полноцветной печати или 

виниловой пленки. Подсветка осуществляется благодаря 

светодиодам или люминесцентным лампам – все технические 

конструкции крепятся на задние панели. 

 

 

15. Бегущая строка – одноцветное или многоцветное 

электрическое устройство, предназначенное для отображения 

текстовой и графической информации, расположенное на фасаде 

здания или в витрине. Корпус табло изготовлен из алюминиевого 

профиля с полимерным покрытием. Для отображения информации 

используется светодиодная матрица. 

 

 

16. Крышная установка – рекламная конструкция, 

присоединяемая к зданию, размещаемая полностью или частично 

выше уровня карниза здания или на крыше, состоящая из отдельно 

стоящих символов (букв, цифр, логотипов), оборудованных 

исключительно внутренним подсветом. 

 

17. Строительная сетка – временная рекламная конструкция 

в виде изображения на сетке, ограждающей объекты строительства. Изображение не приводится 
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18. Нестандартные рекламные конструкции -  рекламные 

конструкции, выполненные по индивидуальным проектам. 
Изображение не приводится 

 

2.2. Не допускается размещение типов и видов рекламных конструкций, не предусмотренных настоящей схемой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкций 

 

№ (*) 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примечание 

номер     
рекламной 

конструкции 
в альбоме 

схемы 
размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

1.  1 - 1 Гатчина 
ул. Генерала 

Кныша 
2А 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

2.  
 

1 - 2 Гатчина 
ул. Генерала 

Кныша 
12 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

3.  1 - 3 Гатчина 
ул. Генерала 

Кныша 
15 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

4.  1 - 4 Гатчина 
ул.Автомо-

бильная  
12 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

5.  1 - 5 Гатчина 
ул.Автомо-

бильная  
12 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

6.  1 - 6 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 
12 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

7.  1 - 7 Гатчина пр. 25 Октября 59 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
по ходу 

движения из 
СПб 

8.  1 - 8 Гатчина 
Красносельское 

шоссе 
 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  

9.  1 - 9 Гатчина ул. Ген. Кныша 6 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  

10.  1-10 Гатчина 
Красносельское 

шоссе/ ул. 
Автомобильная 

1-24 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  
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 ПЕРЕЧЕНЬ 
 адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

 

№ 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примечание 

номер     
рекламно

й 
конструкц

ии в 
альбоме 
схемы 

размещен
ия 

населенны
й пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

11.  1-11 Гатчина 
Пушкинское 

шоссе 
 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

12.  1-12 Гатчина ул. Ген. Кныша 3 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  

13.  1-13 Гатчина 
ул. Старая 

дорога 
16 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  

14.  1-14 Гатчина 
Пушкинское 

шоссе 
 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

15.  1-15 Гатчина ул. Рощинская 2А 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

16.  1-16 Гатчина ул. Рощинская 18 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

17.  1-17 Гатчина ул. Рощинская  36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

18.  1-18 Гатчина 
ул. Старая 

дорога 
17 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  

19.  1-19 Гатчина Ул. Чехова  36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

20.  1-20 Гатчина 
Красносельско

е шоссе 
9 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

  

№ 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примечание 

номер     
рекламной 

конструкции 
в альбоме 

схемы 
размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

21.  1-21 Гатчина 
Красносельско

е шоссе 
7а 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

22.  1-22 Гатчина 
ул. Генерала 

Кныша/ Б. 
Авиаторов 

 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

23.  1-23 Гатчина 
ул. Генерала 

Кныша 
 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

24.  1-24 Гатчина 
ул. 

Автомобильная  
 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

25.  1-25 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 
 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

26.  1-26 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 
 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

27.  1-27 Коммунар 
Ленинградское 

ш./ул. 
Павловская 

 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

28.  1-28 Коммунар ул. Строителей  7 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

29.  1-29 Коммунар 
массив 

«Ижора» 
уч. 4 45 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

30.  1-30 Коммунар 
Ленинградское 

шоссе 
18 4,32 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

№ 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примечание 

номер     
рекламн

ой 
конструк

ции в 
альбоме 
схемы 

размеще
ния 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

31.  1-31 Коммунар 
ул. 

Железнодорожна
я 

 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

32.  1-32 Коммунар 
Павловское ш./ул. 

Сельская 
 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

33.  1-33 Коммунар ул. Строителей 1 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

34.  1-34 Коммунар ул. Гатчинская 12 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

35.  1-35 Коммунар ул. Советская 2 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

36.  1-36 Коммунар 
ул. 

Комсомольская 
7 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
  

37.  1-37 Коммунар 
ул. 

Антропшинская 
158 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

38.  1-38 
д. Малое 
Верево 

а/д Р-23 38км+25 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

39.  1-39 
д. Малое 
Верево 

а/д Р-23 38км+123 36 Билборд 
Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

40.  1-40 
пос. 

Сиверский 
  36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

41.  1-41 пос. Тайцы 
поворот на д. 

Малая Ивановка 
 15,2 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

42.  1-42 Зайцево 
СПб-Псков-

Пустошка-Невель 
32км+700 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
 

43.  1-43 Зайцево 
СПб-Псков-

Пустошка-Невель 
32км+600 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

 

  

№ 

Место размещения рекламной конструкции 
Общая 

площадь 
информационн

ого поля 
рекламной 

конструкции 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примечание 

номер     
рекламной 

конструкции 
в альбоме 

схемы 
размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

44.  1-44  
СПб-Псков-
Пустошка-

Невель 
33км+100 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  

45.  1-45  
СПб-Псков-
Пустошка-

Невель 
507км+900 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  

46.  1-46  
СПб-Псков-
Пустошка-

Невель 
34км+100 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  

47.  1-47  
СПб-Псков-
Пустошка-

Невель 
35км 36 Билборд 

Отдельностоящий щит 
на земельном участке 

2  



 

20 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

 

  

№ 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон рекламной 

конструкции 
Примечание 

номер     
рекламной 

конструкции в 
альбоме 
схемы 

размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

48.  2-1 Гатчина 
ул Генерала 

Кныша 
2А 4,32 Консоль  

Консоль на опоре 
уличного 

освещения 
2 

5шт. 
однотипных 

консолей 

49.  2-2 Гатчина 
ул. Генерала 

Кныша 
8А 4,32 Консоль  

Консоль на опоре 
уличного 

освещения 
2 

5шт. 
однотипных 

консолей 

50.  2-3 Гатчина ул. Киевская  15 4,32 Консоль  
Консоль на опоре 

уличного 
освещения 

2 
5шт. 

однотипных 
консолей 

51.  2-4 Гатчина ул. Изотова 19 4,32 Консоль  
Консоль на опоре 

уличного 
освещения 

2   

52.  2-5 Гатчина пр. 25 Октября 21 0,98 Консоль  Консоль на здании 2  

53.  2-6 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 
12 4,32 Консоль  

Консоль на опоре 
уличного 

освещения 
2 

5шт. 
однотипных 

консолей 

54.  2-7 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 
12 4,32 Консоль  

Консоль на опоре 
уличного 

освещения 
2 

2шт. 
однотипных 

консолей 

 

55.  3-1 Гатчина ул. Соборная  1 6,48 
Рекламная 

тумба 

Отдельностоящая 
рекламная тумба 

на земельном 
участке 

3  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

 

  

№ 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая 
площадь 

информацион
ного поля 
рекламной 

конструкции 

Вид рекламной 
конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примечание 

номер     
рекламной 

конструкции 
в альбоме 

схемы 
размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

56. 4-1 Гатчина 
ул. Карла 
Маркса 

41 4,32 
Сити-формат 

(статичный/динамичный) 
В остановочном 

павильоне 
2  

57. 4-2 Гатчина ул. Хохлова 2а 4,32 
Сити-формат 
(статичный) 

Отдельностоящий  
сити-формат на 

земельном участке 
2  

58. 4-3 Гатчина 
ул. Карла 
Маркса 

44 4,32 
Сити-формат 

(статичный/динамичный) 

Отдельностоящий  
сити-формат на 

земельном участке 
2  

59. 4-4 Гатчина 
ул. А. 

Зверевой 
8, к.3 4,32 

Сити-формат 
(статичный) 

В остановочном 
павильоне 

2  

60. 4-5 Гатчина ул. Чехова  4,32 
Сити-формат 
(статичный) 

Отдельностоящий  
сити-формат на 

земельном участке 
2 

Напротив 
пл. 

Татьянино 

61. 4-6 
пос. Новый 

Свет 
 4 4,32 

Сити-формат 
(статичный) 

Отдельностоящий  
сити-формат на 

земельном участке 
2  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

 

№  

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид рекламной 
конструкции 

Тип рекламной конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Приме-
чание 

номер     
рекламной 

конструкции в 
альбоме 
схемы 

размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

62.  5-1 Гатчина ул. Григорина  21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

63.  5-2 Гатчина ул. Радищева 19 21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

64.  5-3 Гатчина ул. Чехова 32а 21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний  

65.  5-4 Гатчина 
ул. Карла 
Маркса 

19 29,7 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний  

66.  5-5 Гатчина ул. Чехова 23 21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний  

67.  5-6 Гатчина ул. Чехова 22а 24,94 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний  

68.  5-7 Гатчина 
ул. Карла 
Маркса 

11 13,6 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

69.  5-8 Гатчина 
площадь 

Варшавского 
вокзала 

1 21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

70.  5-9 Гатчина 
площадь 

Варшавского 
вокзала 

1 21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

71.  5-10 Гатчина ул. Киевская  21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

72.  5-11 Гатчина 
ул. Генерала 

Кныша 
д. 14, к. 

1 
21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий павильон 
на земельном участке 

Многосторонний  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

  

№ 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид рекламной 
конструкции 

Тип рекламной конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примеча
ние 

номер     
рекламной 
конструкц

ии в 
альбоме 
схемы 

размещен
ия 

населенны
й пункт 

улица, магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

73. 5-12 Гатчина 
Красноармейский 

пр-т 
 21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий  павильон 
на земельном участке 

Многосторонний   

74. 5-13 Гатчина 
Красноармейский 

пр-т 
 16,3 

 
Остановочный 

павильон 

Отдельностоящий павильон 
на земельном участке 

Многосторонний   

75. 5-14 Гатчина ул. Воскова  21,78 
 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий павильон 
на земельном участке 

Многосторонний  

76. 5-15 Гатчина ул. Новоселов 8б 21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний  

77. 5-16 Гатчина 
ул. Генерала 

Кныша 
2 21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий павильон 
на земельном участке 

Многосторонний  

78. 5-17 Гатчина ул. Слепнева 8 21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий павильон 

на земельном участке 
Многосторонний  

79. 5-18 Гатчина ул. Диагональная  21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

80. 5-19 Гатчина ул. Диагональная  16,3 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

81. 5-20 Гатчина пл. С. Богданова  21,78 
Остановочный 

павильон 
Отдельностоящий  павильон 

на земельном участке 
Многосторонний   

82. 5-21 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 
12 21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий павильон 
на земельном участке 

Многосторонний   

83. 5-22 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 
13 21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий  павильон 
на земельном участке 

Многосторонний  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

 

  

№  

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид рекламной 
конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примеча
ние 

номер     
рекламной 

конструкции в 
альбоме схемы 

размещения 

населенный 
пункт 

улица, магистраль 

номер 
дома, 
кило-
метра

ж 

  

84. 5-23 Гатчина 
Красносельское 

шоссе 
 21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий  
павильон на 

земельном участке 
Многосторонний   

85. 5-24 Гатчина 
Красносельское 

шосссе 
 16,3 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий  
павильон на 

земельном участке 
Многосторонний   

86. 5-25 
пос. 

Сиверский 
ул. Вокзальная  21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий  
павильон на 

земельном участке 
Многосторонний  

87. 5-26 пос. Тайцы 
ул. Гатчинская/ул. 

Советская 
 21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий  
павильон на 

земельном участке 
Многосторонний  

88. 5-27 пос. Тайцы 
ул. Гатчинская/ул. 

Юного Ленинца 
 21,78 

Остановочный 
павильон 

Отдельностоящий  
павильон на 

земельном участке 
Многосторонний  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

 

  

№ 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примеча
ние 

номер     рекламной 
конструкции в 

альбоме схемы 
размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

89. 6-1 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 
12 4 Стела 

Отдельностоящая 
стела на земельном 

участке 
2 

  

90. 6-2 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 12 9,72 
 

Стела 

Отдельностоящая  
стела на земельном 

участке 
Многосторонняя 

  

91. 6-3 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 12 9,72 Стела 
Отдельностоящая  

стела на земельном 
участке 

Многосторонняя 
  

92. 6-4 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 12 5,88 Стела 
Отдельностоящая  

стела на земельном 
участке 

2 
  

93. 6-5 Гатчина 
Ленинградское 

шоссе 12 8,64 Стела 
Отдельностоящая  

стела на земельном 
участке 

2 
  

94. 6-6 Гатчина 
 

Ленинградское 
шоссе 

10 144 Стела 
Отдельностоящая 

стела на земельном 
участке 

2 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
адресов установки и эксплуатации рекламных конструкции 

 
 

№ 

Место размещения рекламной конструкции 

Общая площадь 
информационного 
поля рекламной 

конструкции 

Вид 
рекламной 

конструкции 
Тип рекламной конструкции 

Количество 
сторон 

рекламной 
конструкции 

Примечание 

номер     
рекламной 

конструкции 
в альбоме 

схемы 
размещения 

населенный 
пункт 

улица, 
магистраль 

номер 
дома, 
кило-

метраж 

  

95.  7-1 
пос. 

Войсковицы 
ул. Грунева      4,32 

Рекламный 
указатель 

Отдельностоящий рекламный 
указатель на земельном участке 

2 
  

96.  7-2 
пос. 

Войсковицы ул. Грунева      4,32 
Рекламный 
указатель 

Отдельностоящий  рекламный 
указатель на земельном участке 

2 
  

97.  7-3 
пос. 

Войсковицы 
ул. 1-й 
проезд 

 4,32 
Рекламный 
указатель 

Отдельностоящий  рекламный 
указатель на земельном участке 

2 
  


