ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от «21» апреля 2022 г.

№ 567

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 4 апреля 2014 года № 930 «Об утверждении схемы
размещения рекламных конструкций в Октябрьском районе
г. Саранска»
Руководствуясь частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта
2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе», требованиями статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в
соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 12
августа 2013 года № 334 «О мерах по реализации положений Федерального
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями от 31
августа 2018 года № 448, от 20 июля 2020 года № 412, от 5 апреля 2021 года
№ 138), принимая во внимание заключение Министерства строительства и
архитектуры Республики Мордовия от 17 февраля 2022 года, Администрация
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск
от 4 апреля 2014 года № 930 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций в Октябрьском районе г. Саранска» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от
2 июля 2014 года № 1708, от 31 октября 2016 года № 3150, от 4 апреля 2017
года № 706, от 19 февраля 2018 года № 369, от 12 марта 2018 года № 562, от
26 марта 2018 года № 705, от 16 апреля 2018 года № 914, от 3 апреля 2019
года № 631, от 24 апреля 2019 года № 798, от 23 мая 2019 года № 954, от 21
июня 2019 года № 1159, от 2 декабря 2019 года № 2105, от 17 декабря 2019
года № 2225, от 17 января 2020 года № 44, от 13 апреля 2020 года № 591, от
27 мая 2020 года № 772, от 31 июля 2020 года № 1127, от 5 августа 2021 года

№ 1226) изменения, дополнив схему позицией 116, а также исключив
позиции 85,86,87,88 из схемы размещения рекламных конструкций в
Октябрьском районе г. Саранска согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по
экономической политике и взаимодействию с административными органами
Администрации городского округа Саранск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа Саранск

И.Ю. Асабин
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г. Саранск,
ул. Волгоградская, д.1
(правообладатель
земельного участка Республика Мордовия)

г. Саранск,
ул. Волгоградская, д.1
(правообладатель
земельного участка Республика Мордовия)
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Исключение

Ультравижн
«Призматрон»

5
Исключение

Тип и вид
рекламной
конструкции
6
Габариты конструкции:
Ширина - 6200 мм
Высота – 7700 - 8200 мм
Высота опорной стойки – не
менее 4500 мм
Размер рекламного
изображения: 6000 x 3000 мм
Техническое описание:
конструкция,
установленная на собственной
опоре.
Каркас: стальной профиль.
Опорная стойка: профильная
труба прямоугольного
или круглого сечения
Фундамент: заглубляемый/ не
заглубляемый
Облицовка: пластик или
композитный материал.
Освещение: внешняя подсветка.
Тип смены изображений:
бумажный постер.
Габариты конструкции:
Ширина - 6200 мм
Высота – 7700 - 8200 мм
Высота опорной стойки – не
менее 4500 мм
Размер рекламного
изображения: 6000 x 3000 мм
Техническое описание:
конструкция,
установленная на собственной

Технические характеристики
рекламной конструкции

7

Фотофиксация

Приложение
к постановлению Администрации городского
округа Саранск
от «21» апреля 2022 г. № 567
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г. Саранск,
ул. Волгоградская, д.1
(правообладатель
земельного участка Республика Мордовия)

г. Саранск,
ул. Волгоградская, д.1
(правообладатель
земельного участка Республика Мордовия)

108,0 кв.м

108,0 кв.м

Ультравижн
«Призматрон»

Исключение

Ультравижн
«Призматрон»

Исключение

опоре.
Каркас: стальной профиль.
Опорная стойка: профильная
труба прямоугольного
или круглого сечения
Фундамент: заглубляемый/ не
заглубляемый
Облицовка: пластик или
композитный материал.
Освещение: внешняя подсветка.
Тип смены изображений:
бумажный постер.
Габариты конструкции:
Ширина - 6200 мм
Высота – 7700 - 8200 мм
Высота опорной стойки – не
менее 4500 мм
Размер рекламного
изображения: 6000 x 3000 мм
Техническое описание:
конструкция,
установленная на собственной
опоре.
Каркас: стальной профиль.
Опорная стойка: профильная
труба прямоугольного
или круглого сечения
Фундамент: заглубляемый/ не
заглубляемый
Облицовка: пластик или
композитный материал.
Освещение: внешняя подсветка.
Тип смены изображений:
бумажный постер.
Габариты конструкции:
Ширина - 6200 мм
Высота – 7700 - 8200 мм
Высота опорной стойки – не
менее 4500 мм
Размер рекламного
изображения: 6000 x 3000 мм
Техническое описание:
конструкция,
установленная на собственной

362

116

г. Саранск,
ул. Гагарина, 99А
(земельной участок в
частной собственности)

18,0 кв.м
Рекламная
светодиодная
установка
(экран)

Включение

опоре.
Каркас: стальной профиль.
Опорная стойка: профильная
труба прямоугольного
или круглого сечения
Фундамент: заглубляемый/ не
заглубляемый
Облицовка: пластик или
композитный материал.
Освещение: внешняя подсветка.
Тип смены изображений:
бумажный постер.
Габариты отдельно стоящей
конструкции:
Ширина - 6200 мм, высота 5900 - 8200 мм Высота опорной
стойки - не менее 4500 мм
Размер рекламного
изображения: 6000 x 3000 мм
Техническое описание:
односторонняя конструкция,
установленная на собственной
опоре
Каркас: металлический швеллер
Опорная стойка: алюминиевый
профиль прямоугольного или
круглого сечения
Фундамент: заглубляемый / не
заглубляемый
Облицовка: пластик или
композитный материал
Тип смены изображений:
демонстрация одного цифрового
постера занимает 5 секунд

