


Адресный реестр рекламных конструкций на территории города Кимры Тверской области

ГМ п/п
Адрес уаановки и жсплузтации рекламной конструкции (далее РК)

i
i f
S  б

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Кадастровый номер 
участка

1ланируемые 
ежегодные 
поступления в бюджет 
муниципального 
образования по

эворвая на установку 
и эксплуатации РК. руб.

повввцена 
торгов на право 
заключения 
договора на

м сп
РК. руб.

Планируемые 
налоговые 
поступления от 
РК в год, руб.

Ильинское шоссе, д.8, в районе АЗС Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры* 69:42:0070603

Ильинское шоссе, напротив д.11 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070603

ул. Урицкого, в р-не д. 94 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры"

ул. Урицкого, возле д. 56 Наружная Щитовая установка 3*6 МОУ "Гимназия "Логос" 69:42:0070514

ул. Орджоникидзе, в конце д. 83 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070730

Московское шоссе, в районе д. 13 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070749

ул. Володарского, в р-не горпаркз, напротив д. 104 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070334

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 14 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070942

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 10 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070942

Талдомское шоссе, в районе ул. Строителей, д.1 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0071003

Талдомское шоссе, поворот на ул. Фестивальная Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0071002

Талдомское шоссе. 16 (до АЗС) Наружная Щитовая установка 3-6 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0071002

Талдомское шоссе, 1б (после АЗС) Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0071002

14

15

ул. Орджоникидзе, в начале д. 83 Наружная Щитовая установка МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070730

ул. Орджоникидзе, в районе д. 95 Наружная Сити-борд 2.7*3.7 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070749

16

17

18 

19

ул. Урицкого, в районе автостанции (Ильинское шоссе, 90) Наружная Щитовая установка 3*6 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070520

ул. 50 Лет ВЛКСМ д. 66 Наружная Сити-формат 1,2’ 1.8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070937:6

ул. 50 Лет ВЛКСМ д.69 Наружная

Остановочный

павильон 1,2*1.8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070936

ул. 50 Лет ВЛКСМ напротив д.69 Наружная

Остановочный
павильон 1,2*1.8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070938

ул. 50 Лет ВЛКСМ д.ЗЗ Наружная

Остановочный

павильон 1.2 ‘ 1,8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070941

ул. 50 Лет ВЛКСМ, в районе д.ЗО Наружная

Остановочный

павильон 1.2 * 1,8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070940

ул. 50 Лет ВЛКСМ, Д.34 Наружная

Остановочный

павильон 1, 2* 1,8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070939

ул. 50 Лет ВЛКСМ д.28 Наружная

Остановочный

павильон 1,2*1,8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070940

24

25

26 

27

йул. 50 Лет ВЛКСМ д.13 Наружная

Остановочный

павильон 1,2 * 1,8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070941

|ул.Туполева д.5/2 Наружная

Остановочный

павильон 1,2*1,8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070943

Уул. Туполева напротив д.5/2 Наружная

Остановочный

павильон 1. 2 *1,8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070941

Аул. Ленина д.13 Наружная

Остановочный
павильон 1,2*1,8 МО "Городской округ г.Кимры" 69:42:0070463
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Общий вид схемы рекламных конструкций
Условные обозначения:

- щитовая установка (существующая)

- щитовая установка (планируемая)

- остановочный павильон

- сити-формат

- сити-борд (планируемый)

15





№ Рекламной конструкции

д.8

д.12а
АЗС

34 м

29 м

5 м

Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Ильинское ш., д.8, в районе АЗСЩитовая установка 3х6 м1



д.
11

4м

108 м

7 м

Масштаб 1:500

Ильинское ш
.

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м Ильинское ш., напротив д.112



100 м

2

120 м

д.
94

2 м

Масштаб 1:1000

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

100 м

120 м

д.
94

5 м

Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м ул.Урицкого, в р-не д.943

2

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от края проезжей части. 
Другие параметры размещения остаются без изменений



№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

8

5 м

56 м

Масштаб 1:500

4

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от края проезжей части. 
Другие параметры размещения остаются без изменений

ул.Урицкого, возле д.56

ул
.В

аг
ж

ан
ов

а

спорт пл.



ул
.О

р
д
ж

о
н
и
ки

д
зе

110 м

5 м

8
3

Масштаб 1:1000

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции5

110 м

5 м

8
3

110 м

5 м8
3

Масштаб 1:500

ул
.О

р
д
ж

о
н
и
ки

д
зе

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м ул.Орджоникидзе, в конце д.835

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от края проезжей части. 
Другие параметры размещения остаются без изменений

въезд на территорию

въезд на территорию



5 м

128 м

30 м

Масштаб 1:1000

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

6

5 м

128 м

30 м

5 м

128 м

30 м

Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м Московское ш., в районе д.136



пер.Черныш
евский

2 м

4

20 м

79 м

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

7

5 м

4

20 м

79 м

ул
.В

ол
од

а
р
ск

о
го

Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м7 ул.Володарского, в районе горпарка, напротив д.104

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от края проезжей части. 
Другие параметры размещения остаются без изменений

Чернышевский пер.
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0
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1
4

1 м

2

47 м

94 м

Масштаб 1:1000

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

8

1
4

1 м

2

47 м

94 м

1
4

5 м

2

47 м

94 м

Масштаб 1:500

ул
.5

0
 л

е
т 

В
Л

К
С

М

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м8 ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д.14

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от 
края проезжей части. Другие параметры размещения остаются без изменений

въезд во двор

въезд во двор



1 м

4

65 м

72 м 

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

9

4

65 м

72 м 

ул
. 
5
0
 л

е
т 

В
Л

К
С

М

5 м

Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м9 ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д.10

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от 
края проезжей части. Другие параметры размещения остаются без изменений

въезд во двор

въезд во двор
въезд во двор



2 м

д.1

135 м

ул
.Ф

е
ст

и
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л
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а
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Талдомское ш.

ул
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и
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л
е
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№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

10

5 м

д.1

135 м

Талдомское ш.

ул
.Ф

е
ст

и
ва

л
ьн

а
я

Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м10 Талдомское шоссе, в районе ул.Строителей, д.1

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от 
края проезжей части. Другие параметры размещения остаются без изменений

ул
.С

тр
о
и
те

л
е
й



ул
.Ф

е
ст

и
ва

л
ьн

а
я

ул
.С

тр
о
и
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л
е
й

Талдомское ш.
5 м 1,5 м

171 м

ост.

54 м

2а

100 м

Масштаб 1:1000

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

11

5 м

5 м ост.

54 м

2а

100 м

Талдомское ш.

ул
.Ф

е
ст

и
ва

л
ьн
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Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м Талдомское шоссе, поворот на ул.Фестивальная11

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от 
края проезжей части. Другие параметры размещения остаются без изменений



25 м
61 м

ул
.Ф
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я

Талдомское ш.

1б

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

12

25 м
61 м

1б

Масштаб 1:500

5 м

Талдомское шоссе

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м Талдомское шоссе, д.1б (до АЗС)12

* Край новой рекламной конструкции должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от 
края проезжей части. Другие параметры размещения остаются без изменений



5 м

104 м

Талдомское ш.

1б

Масштаб 1:1000

№ Рекламной конструкции№ Рекламной конструкции

13

5 м

104 м

1б

Масштаб 1:500

Талдомское шоссе

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м Талдомское ш. д.1б (после АЗС)13



5 м

100 м

83

№ Рекламной конструкции

14

5 м

100 м

83

Масштаб 1:500

ул
.О

р
д

ж
о
н
и
ки

д
зе

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м14 ул.Орджоникидзе, в начале д.83

30 м



95

7 м

150 м

№ Рекламной конструкции

15

95

150 м

Масштаб 1:500

ул
.О

рд
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о
н
и
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д
зе

ул.Орджоникидзе, в районе д.9515
№ Рекламной конструкции

№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

220 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4100 мм

Технические характеристики

от 5600 мм
 до 7000 мм
от 2500 мм
до 4300 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Сити-борд15 ул.Орджоникидзе, в районе д.95

въезд во двор
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5 м

156 м

113 м

Масштаб 1:1000

№ Рекламной конструкции

16

5 м

113 м

Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

236 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

6200 мм

Технические характеристики

от 7000 мм
 до 10000 мм
от 4000 мм
до 7000 мм

3000х6000 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

2-х сторонняя конструкция на собственной опоре

Металлический швеллер

Профильная труба d320*g 

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внешняя подсветка

Композитный материал

Бумажный постер, виниловое полотно

RAL7015 (серый)

Щитовая установка 3х6 м ул. Урицкого, в районе автостанции (Ильинское шоссе, 90)16

ул.Урицкого
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№ Рекламной конструкции
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Масштаб 1:500

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6617

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

14,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

1380 мм

Технические характеристики

от 2770 мм
 до 3150 мм
от 800 мм
до 1200 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

односторонняя конструкция на собственной опоре

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система, электронный носитель

RAL7015 (серый)

Сити-формат 1,2х1,8 м

въезд на мост



Рекламное поле,
сторона А

Остановочный павильон с рекламным модулем
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№ Рекламной конструкции
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Масштаб 1:500

18

№ Рекламной конструкции
№ Рекламной конструкции Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

Остановочный павильон с рекламным модулем ул. 50 лет ВЛКСМ, д.69

20 м



Остановочный павильон с рекламным модулем

Рекламное поле,
сторона А

ул
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№ Рекламной конструкции

19

Масштаб 1:500ул
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М

№ Рекламной конструкции

19

№ Рекламной конструкции
Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

Остановочный павильон с рекламным модулем ул. 50 лет ВЛКСМ, напротив д.69

0 м



Остановочный павильон с рекламным модулем

Рекламное поле,
сторона А

№ Рекламной конструкции

20

Масштаб 1:500ул
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Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

20

№ Рекламной конструкции
Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

Остановочный павильон с рекламным модулем ул. 50 лет ВЛКСМ, д.33

15 м



Остановочный павильон с рекламным модулем

Рекламное поле,
сторона А
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№ Рекламной конструкции
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Масштаб 1:500

Остановочный павильон с рекламным модулем20

Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

21

Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д.30

45 м



Остановочный павильон с рекламным модулем

Рекламное поле,
сторона А

34

ул.50 лет ВЛКСМ, д.34

Савеловский пр-зд
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№ Рекламной конструкции
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Масштаб 1:500

21
Остановочный павильон с рекламным модулем20

Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

22

Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.34

10 м

въезд во двор

въезд во двор



Остановочный павильон с рекламным модулем

Рекламное поле,
сторона А

№ Рекламной конструкции

23

Масштаб 1:500

22
21

Остановочный павильон с рекламным модулем20

Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

23

Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28

20 м

въезд во двор въезд во двор

ул
.5

0
 л

е
т 

В
Л

К
С

М



Остановочный павильон с рекламным модулем
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Рекламное поле,
сторона А
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Масштаб 1:500

№ Рекламной конструкции

2322
21

Остановочный павильон с рекламным модулем20

Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

24

Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13

25 м



Рекламное поле,
сторона А

№ Рекламной конструкции

Масштаб 1:500

Остановочный павильон с рекламным модулем232322 Остановочный павильон с рекламным модулем20

Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

25

Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

ул.Туполева, д.5/2

46 м

въ
е
зд

 во
 д

во
р

въ
езд во двор



Рекламное поле,
сторона А

№ Рекламной конструкции

Масштаб 1:500

Остановочный павильон с рекламным модулем232322 Остановочный павильон с рекламным модулем20

Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

26

Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

ул.Туполева, напротив д.5/2

10 м

въ
езд во двор

въ
е
зд

 во
 д

во
р



Остановочный павильон с рекламным модулем

Рекламное поле,
сторона А

№ Рекламной конструкции

27

ул
.К

ир
ов

а

Масштаб 1:500

Остановочный павильон с рекламным модулем232322 Остановочный павильон с рекламным модулем20

Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

27

Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

ул.Ленина, д.13

30 м



Остановочный павильон с рекламным модулем

Рекламное поле,
сторона А

№ Рекламной конструкции

28

Масштаб 1:500

Остановочный павильон с рекламным модулем27
Остановочный павильон с рекламным модулем232322 Остановочный павильон с рекламным модулем20

Остановочный павильон с рекламным модулем19

№ Рекламной конструкции

28

Наименование рекламной конструкции Площадь рекламного поля Количество сторон Адрес установки рекламной конструкции

24,32 кв.м.

Ширина

Высота

Высота опоры

Площадь изображения

4900 мм

Технические характеристики

 2900 мм

1700 мм

1200х1800 мм

Вид

Каркас

Опорная стойка

Фундамент

двухсторонняя конструкция на конструктивных 
элементах остановочного павильона

Стальной профиль

Профильная труба прямоугольного сечения

Заглубляемый

Освещение

Облицовка

Типы изображения

Цвет

Внутренняя подсветка

Алюминиевый или композитный материал

Бумажный постер, роллерная система

RAL7015 (серый)

ул.Урицкого, д.23

5 м

въ
ез

д 
во

 д
во

р



 

 
Приложение 3 

к Постановлению администрации  

города Кимры 

от 10.05 2016 г. № 209-па 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к альбому «Схема размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

 

 При разработке схемы размещения рекламных конструкций использовались следующие 

материалы: 

1. Графические планы территории города в масштабе 1:500. 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» 

(принят постановлением Госстандарта РФ от 22 апреля 2003 г. N 124-ст);  

4. Решение Кимрской городской Думы от 10.04.2008 г. №255 «Об утверждении 

Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (в ред. 

решения Кимрской городской Думы №35 от 30.01.2015). 

 

Схема размещения рекламных конструкций содержит:   

1. Условные обозначения рекламных конструкций, дорожных знаков и 

расстояний от края проезжей части до предполагаемого места установки. 

2. Обозначение улиц, остановок маршрутных транспортных средств. 

3. Фотомонтажи и места размещения рекламных конструкций с привязкой к 

местности. 

4. Таблицу с указанием номера в альбоме схемы, площади информационных 

полей  и допустимых технических характеристик рекламной конструкции.  

 К альбому Схемы прилагаются:  

a) адресный перечень рекламных конструкций; 

b) пояснительная записка. 

Настоящая Схема основана на принципах:  

a) унификации дизайна и мест стабильного размещения рекламных конструкций 

b) комплексного размещения рекламных конструкций 

c) сохранения и обогащения архитектурного облика города 

d) сохранения действующего рекламного рынка с учетом его развития 

В Схему размещения рекламных конструкций возможно внесение изменений. 

Схема распространяется на рекламные конструкции, расположенные на земельных 

участках независимо от формы собственности, а также зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности.  

В случае, если рекламная конструкция устанавливается на территории земельного 

участка, находящегося в собственности у частного лица (либо организации), оплата по 

заключенным договорам будет производиться собственникам этих  земельных участков.  

Местный бюджет будет пополняться за счет налоговых отчислений, полученных от 



дохода собственников земельных участков, на которых осуществляется и планируется 

установка рекламных конструкций. Таким образом, прямого пополнения муниципального 

бюджета от размещения конструкций наружной рекламы не будет.  Поступления в 

бюджет предполагаются от местных налогов на осуществление  предпринимательской 

деятельности на территории Тверской области в части уплаты налогов от дохода субъекта 

бизнеса, зарегистрированного на территории Тверской области, а также косвенных 

налоговых отчислений – отчисления с заработной платы сотрудников субъекта бизнеса. 

Планируемые налоговые поступления от рекламной конструкции для адресного реестра 

настоящей Схемы рассчитывались, исходя из следующих базовых показателей: 

- среднерыночная стоимость размещения на одной рекламной поверхности 18 кв.м. в 

городе Кимры на момент создания схемы – 10000 рублей в месяц; 

- средняя заполняемость рекламных конструкций в г.Кимры на момент создания 

схемы – 0,7 по году; 

- за расчетную применена Упрощенная система налогообложения. 

Таким образом, планируемые налоговые поступления в год (12 месяцев) от 

рекламной конструкции рассчитывались по следующей формуле: 

С = 10000 * 2 * 12 * 0,7 * УСН, 

где С - сумма платы по договору за весь срок распространения рекламного средства, 

руб.; 

УСН – применяемая налоговая ставка 6%. 

 

При установке средства наружной рекламы на землях общего пользования, объектах 

благоустройства города Кимры, а также находящихся в муниципальной собственности 

зданиях, сооружениях и иных объектах, доходы от заключения договора на размещение 

такой рекламной конструкции будут поступать в казну муниципального образования. 

Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

землях общего пользования, объектах благоустройства города Кимры, а также 

находящихся в муниципальной собственности зданиях, сооружениях и иных объектах 

определяется в зависимости от размера рекламного поля средства наружной рекламы и 

места его распространения и рассчитывается по соответствующей формуле, утвержденной 

Решением Кимрской городской Думы от 10.04.2008 г. №255 «Об утверждении Порядка 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

 

Арендная плата по Договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

будет рассчитана по следующей формуле: 

                                С = Б*П*К*Ккор 

                                  

где 

С - сумма платы по договору в год, руб., без учета НДС; 

Б - базовая ставка за один квадратный метр площади информационного поля в 

размере 400 рублей; 

П - площадь информационного поля рекламной конструкции, кв. м; 

К – поправочный коэффициент, зависящий от зоны размещения рекламной 

конструкции; 

Ккор – корректирующий коэффициент, отражающий уровень инфляции: 

устанавливается ежегодно Решением Кимрской городской Думы. 

На момент создания схемы Ккор = 1,0;  

 



Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим 

места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, 

установка которых допускается на данных местах. Схема может дополняться путем 

внесения изменений. 

 

Схема размещения рекламных конструкций была рассмотрена рабочей группой на 

предмет определения соответствия ГОСТу Р 52044-2003 «Государственный стандарт 

Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения». (Протокол выездной проверки планируемых мест для 

размещения рекламных конструкций б/н от 30 сентября 2015 года). 

  

Ответственный за безопасность размещения рекламных конструкций на территории 

города Кимры - Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры 

Камчаткина Татьяна Владимировна. 
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