
                                                                         Приложение  

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от _18.05.2015 №__173___ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 ▬ - место установки рекламной конструкции рекламный щит формата 

1,5*0,3 м (в*h) по металлическому каркасу 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. За чертой Лебяжского 

городского поселения по 

левой стороне по 

направлению Лебяжье – 

Советск в 322 метрах от 

поворота на с. Красное, 

кадастровый номер 

земельного участка 

43:15:440801 

№1 Щит из ПВХ 



                                    Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 ▬ - место установки рекламной конструкции на металлическом каркасе 

рекламный щит формата 1,5*0,3 м (в*h) 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. За чертой Лебяжского 

городского поселения по 

левой стороне по 

направлению Уржум -Лебяжье 

в 300 метрах от Полигона 

ТБО, кадастровый номер 

земельного участка 

43:15:440801 

№2 Щит из ПВХ 



                                                        Приложение  

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

▬ - место установки рекламной конструкции на электрическом столбе 

рекламный щит формата 0,7*1,2 м (в*h) 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. Пгт Лебяжье, напротив 

детского сада, пересечение 

улиц Комарова ( на 

расстоянии 15 метров от 

обочины автодороги) и 

Некрасова (на расстоянии 5 

метров от обочины 

автодороги), кадастровый 

номер земельного участка 

43:15:010136 

№3 Деревянный щит 



                                                                          Приложение  

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

▬ - место установки рекламной конструкции на электрическом столбе 

рекламный щит формата 0,7*1,2 м (в*h) 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. Пгт Лебяжье, напротив дома 

№64 по ул. Комарова ( на 

расстоянии 5 метров от 

обочины автодороги) 

автодороги), кадастровый 

номер земельного участка 

43:15:010139 

№4 Деревянный 

щит 



                                                     Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 ▬ - место установки рекламной конструкции на электрическом столбе 

рекламный щит формата 0,7*1,2 м (в*h) 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. Пгт Лебяжье, пересечение ул. 

Петра Казанцева ( по 

направлению Лебяжье – 

Уржум на расстоянии 5 

метров от обочины 

автодороги) автодороги) и ул. 

Некрасова на расстоянии 12 

метров от обочины 

автодороги, кадастровый 

номер земельного участка 

43:15:010128 

№5 Деревянный щит 



                                    Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 ▬ - место установки рекламной конструкции на электрическом столбе 

тканевый баннер формата 2,0*1,5 м (в*h) 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. Пгт Лебяжье, в 32 метрах от 

пересечения улиц Путинцева 

и Строителей,  на левой 

стороне ул. Строителей по 

направлению в сторону г. 

Советск (на расстоянии 

5метров от обочины 

автодороги по ул. 

Строителей), кадастровый 

номер земельного участка 

43:15:010130 

№6 Тканевый 

баннер с 

люверсами 



                                                                          Приложение  

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

    

▬ - место установки рекламной конструкции формата 2,0*3,0 м (в*h) 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. Пгт Лебяжье, в 32 метрах от 

пересечения улиц Путинцева 

и Строителей,  на правой 

стороне ул. Строителей по 

направлению в сторону г. 

Уржум (на расстоянии 13 

метров от обочины автодороги 

по ул. Строителей), 

кадастровый номер 

земельного участка 

43:15:010130 

№7 Тканевый 

баннер на 

металлическом 

каркасе 



                                    Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 ▬ - место установки рекламной конструкции на металлической 

конструкции рекламный щит формата 4*1,5 м (в*h) 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. Пгт Лебяжье, напротив РДК, 

пересечение улиц Комарова  и 

Комсомольская ( правая 

сторона на расстоянии 5 

метров от обочины 

автодороги), кадастровый 

номер земельного участка 

43:15:010104 

№8 Тканевые 

баннеры по 

металлическому 

каркасу 

 



                                    Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 ▬ - место установки рекламной конструкции на здании магазина райпо  

рекламные щиты формата (в*h) 6*3 м); 2,6*0,8 м; 10*1,2м (со стороны 

торговой площади) 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. Пгт Лебяжье, здание магазина 

по ул. Комарова 1а, 

кадастровый номер 

земельного участка 

43:15:010124 

№9 Тканевые 

баннеры 



                                    Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          Лебяжского муниципального        

                                                                          района Кировской области 

                                                                          от ____________2015 №_____ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 ▬ - место установки рекламной конструкции на здании автостанции  

рекламный щит формата (в*h) 2,5*1,2 м). 

 

Типы рекламных конструкций 

№п/п Адрес рекламной  

конструкции 

Условные 

обозначения на 

карте 

Тип рекламной 

конструкции 

1. Пгт Лебяжье, здание 

автостанции по ул. Комарова 

15, кадастровый номер 

земельного участка 

43:15:010126 

№10 Тканевые 

баннеры 

 


