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

№ 566

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 17 февраля 2014 года № 389 «Об утверждении схемы
размещения рекламных конструкций в Пролетарском 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 17 февраля 2014 года № 389 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций в Пролетарском районе г. Саранска» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского
округа Саранск от 2 июля 2014 года № 1707, от 31 октября 2016 года
№ 3151, от 19 февраля 2018 года № 368, от 20 апреля 2018 года № 945, от 7
сентября 2018 года № 2085, от 3 апреля 2019 года № 632, от 23 апреля 2019
года № 792, от 21 июня 2019 года № 1160, от 4 сентября 2019 года № 1602,
от 2 декабря 2019 года № 2104, от 17 декабря 2019 года № 2228, от 27
декабря 2019 года № 2318, от 3 марта 2020 года № 335, от 13 апреля 2020

года № 592, от 12 мая 2020 года № 706, от 27 мая 2020 года № 773, от 31
июля 2020 года № 1128, от 24 августа 2020 года № 1244, от 20 августа 2021
года № 1300) изменения, дополнив схему позициями 115,116, а также
исключив позиции
105, 113, 114 из схемы размещения рекламных
конструкций в Пролетарском 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

1
274

№
квадрата
на карте

2
105

№ точки
на карте

(земельный участок,
государственная
собственность на
котором не
разграничена)

г. Саранск, ул. Титова,
д.8

3

Место расположения
рекламной
конструкции
4
103,28 кв.м.

S
информационного поля
(кв.м.)

Рекламная
конструкция
«Стела»
состоящая из
трехнесущих
колонн

Исключение

5

Тип и вид
рекламной
конструкции
6
Техническое описание:
односторонняя конструкция,
состоящая из трех несущих
колонн
Каркас: из стальной круглой
трубы
Опорные колонны: стальная
труба (труба сварная круглая,
марка стали С 245)
Высота конструкции – 12,4 м
Фундамент - монолитный из
тяжелого бетона

Технические характеристики
рекламной конструкции

7

Фотофиксация

Приложение
к постановлению Администрации городского
округа Саранск
от «21» апреля 2022 г. № 566

209

113

(земельный участок,
государственная
собственность на
котором не
разграничена)

г. Саранск,
ул. Пролетарская, 142А
18,0 кв.м
Пилон

Исключение
Габариты конструкции:
Высота: от 1000 мм до 2200 мм
Ширина: от 500 мм до 1000 мм
Техническое описание: 2-х
сторонняя конструкция.
Каркас: в виде двухстороннего
короба, выполненный из
металла,
композитных
материалов. В рамы из
алюминиевого
профиля
устанавливают панели из
органического стекла или
пластика.
Опорная стойка: конструкция
закрепляется на стационарной
подставке. Крупногабаритные
изделия имеют железобетонное

114

115

209

252

(правообладатель
здания - Республика
Мордовия)

на фасаде здания (с
восточной стороны)

г. Саранск,
ул. Строительная, дом13

(земельный участок,
государственная
собственность на
котором не
разграничена)

г. Саранск,
ул. Пролетарская, 142А

36,0 кв. м
(12,0 м х 3,0 м)

18,0 кв.м

Настенная
конструкция с
внутренним
подсветом
(световой короб)

Включение

Флаговая
композиция

Исключение

Представляет собой объемную
конструкцию с лицевой
поверхностью из
транслюцентного материала
(пропускающего свет), с
боковинами и тыльной (задней)
поверхностью из металла или
пластика ПВХ. Внутри
светового короба установлен
источник света, который
освещает лицевую поверхность.
Световой короб крепится к
фасаду здания в соответствии с
индивидуально разработанным

основание.
Фундамент: заглубляемый/ не
заглубляемый.
Облицовка:
композитные
материалы,
оцинкованная
сталь, пластик, акриловое
стекло.
Освещение: внутренняя
подсветка.
Рекомендуемые размеры
флагов:
Высота: 6000 мм, 8000 мм,
10 000 мм, 12 000 мм
Горизонтальные флаги: 1000
x 1500 мм, 1200 x 1800 мм, 1400
x 2100 мм, 1500 x 2250 мм
Вертикальные флаги: 1200 x
3000 мм, 1500 x 4000 мм, 1500 x
5000 мм, 1500 x 6000 мм
Фундамент: бетонное
основание или рама с
пригрузами.

252

116

(правообладатель
здания - Республика
Мордовия)

на фасаде здания (с
южной стороны)

г. Саранск,
ул. Строительная,дом 13

90,0 кв. м
(30,0 м х 3,0 м)

Настенная
конструкция с
внутренним
подсветом
(световой короб)

Включение

рабочим проектом. Размер
светового короба зависит от
возможности фасада с учетом
масштабности. Световой короб
должен быть оборудован
системой аварийного
Представляет собой объемную
конструкцию с лицевой
поверхностью из
транслюцентного материала
(пропускающего свет), с
боковинами и тыльной (задней)
поверхностью из металла или
пластика ПВХ. Внутри
светового короба установлен
источник света, который
освещает лицевую поверхность.
Световой короб крепится к
фасаду здания в соответствии с
индивидуально разработанным
рабочим проектом. Размер
светового короба зависит от
возможности фасада с учетом
масштабности. Световой короб
должен быть оборудован
системой аварийного
отключения от сети
электропитания и
соответствовать требованиям
пожарной безопасности.

