
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______________  №  _____________ 

г.о. Лыткарино 

 

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций  

на территории городского округа Лыткарино Московской области 

 

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе», Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций, 

утвержденного постановлением Правительства Московской области от 

28.06.2013 №462/25,  Положением о порядке выдачи разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории города Лыткарино, утвержденным 

Решением Совета депутатов города Лыткарино от 17.06.2009 № 709/68, с учетом 

писем Главного управления по информационной политике Московской области 

от 12.04.2019 №36Исх-1641/, от 17.04.2019 №36Исх-1682/, постановляю: 

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа Лыткарино Московской области (в приложении). 

2. Признать утратившими силу: 

-  Реестр и Схему размещения рекламных конструкций на территории 

города Лыткарино, утвержденные постановлением Главы города Лыткарино 

от 27.02.2012 №147-п; 

- изменения в Реестр и Схему размещения рекламных конструкций на 

территории города Лыткарино, утвержденные постановлением Главы города 

Лыткарино от 27.02.2012 №147-п, утвержденные постановлением Главы 

города Лыткарино от 22.12.2014 №1029-п; 

- изменения в Реестр и Схему размещения рекламных конструкций на 

территории города Лыткарино, утвержденные постановлением Главы города 

Лыткарино от 27.02.2012 №147-п, утвержденные постановлением Главы 

города Лыткарино от 06.12.2016 №829-п; 

- изменения в Реестр и Схему размещения рекламных конструкций на 

территории города Лыткарино, утвержденные постановлением Главы города 

Лыткарино от 27.02.2012 №147-п, утвержденные постановлением Главы 

города Лыткарино от 28.07.2017 №490-п. 

      3. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства и 

инвестиционной политики г.Лыткарино (Е.В. Печурко) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в установленном порядке и 

размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети 

«Интернет». 

http://www.lytkarino.com/reshenie-soveta-deputatov-goroda-lytkarino-moskovskoj-oblasti-ot-17-06-2009-g-70968/


4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации городского округа Лыткарино                            

К.А. Кравцова.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                         Е.В. Серёгин 
 



№ 

пп

А дрес  установки 

и эксплуатации 

РК*

№ РК 

по   

схеме
Вид РК Т ип РК

Размер 

РК

Кол-во 

сторон 

РК

Общая 

площадь 

информац

ионного 

поля РК, 

кв.м  

Собственник или 

законны й 

владелец 

имущества, к 

которому 

присоединяется 

РК

Кадастровы й

номер      

участка    

Номер и

дата   

вы писки

из ЕГРП

Планируемы е 

ежегодны е 

поступления в 

бюджет 

муниципального 

образования по 

договорам на 

установку и 

эксплуатацию РК, 

руб. (на основании 

активны х правовы х 

актов 

муниципального 

образования)

Стартовая цена 

торгов на право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

РК, руб. 

(на основании 

нормативны х   

правовы х актов

муниципального

образования) 

Планируемы е 

налоговы е 

поступления от 

РК, руб.

Примечание

1

МО , г. Лыт карино, 

у л. О кт ябрьская, у  

д.4

17
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 26 956,80 26 956,80

2

МО , г. Лыт карино, 

у л. Ухт омского, у  

д.19

18
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 17 971,20 17 971,20

3

МО , г.Лыт карино 

у л. 

Комму нист ическая, 

у  д. № 63

19
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 17 971,20 17 971,20

4
МО , г.Лыт карино, пр-

д Горбачева, д.2
20

 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 26 956,80 26 956,80

5

МО , г.Лыт карино, 

мкр.5,  кварт ал 1, у  

д. №11 на 

пересечении у л. 

Песчаная и у л. 

Первомайская

21
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 17 971,20 17 971,20

6

МО , г.Лыт карино, 

у л. Песчаная, у  

д.№7

22
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 17 971,20 17 971,20

7

МО , г. Лыт карино, 

у л. С овет ская, у  

д.14

23
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 26 956,80 26 956,80

8
МО , г. Лыт карино, 

у л. Ленина, у  д.1
24

 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 26 956,80 26 956,80

9

МО , г. Лыт карино, 

у л. С порт ивная, у  

д.13

25
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 17 971,20 17 971,20

10

МО , г. 

Лыт карино,кварт ал 

7, у  д.5а

26
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 17 971,20 17 971,20

11

МО , г. Лыт карино, 

у л.Первомайская, у  

д.1

27
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 26 956,80 26 956,80

12

МО , г.Лыт карино, 

кварт ал 2, у  

ст роения №17

28
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 17 971,20 17 971,20

13

МО , г. Лыт карино, 

Лыт каринское шоссе 

(поворот  на карьер  

«Волку ша»)

30
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 187 200,00 187 200,00

14

МО , г. Лыт карино, 

у л. Парковая, 

(ЛЗО С )

34
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 187 200,00 187 200,00

15

МО , г. Лыт карино, 

Лыт каринское  ш., 

(напрот ив "Траст -

Терминал-

Лыт карино")

38
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 187 200,00 187 200,00

16

МО , г. Лыт карино, 

у л. Парковая, 

напрот ив ТРЦ 

«Весна» 

39
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 187 200,00 187 200,00

17

МО , г.Лыт карино, 

у л. Парковая — 

Ту раевское шоссе

40
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 1 18

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 93 600,00 93 600,00

18

МО , г. Лыт карино, 

у л. Парковая, д.2, у  

ТРЦ "Весна" поз. 1

43
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

1,8х1,2м 2 4,32
О О О  "Гранд-

Маркет -Ф"
50:53:0010205:172

от  16.04.2019 

№99/2019/25734

5640

19

МО , г. Лыт карино, 

у л. Парковая, д.2, у  

ТРЦ "Весна" поз. 2

44
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32
О О О  "Гранд-

Маркет -Ф"
50:53:0010205:172

от  16.04.2019 

№99/2019/25734

5640

20

МО , г. Лыт карино, 

у л. Парковая, д.2, у  

ТРЦ "Весна" поз. 3

45
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32
О О О  "Гранд-

Маркет -Ф"
50:53:0010205:172

от  16.04.2019 

№99/2019/25734

5640

21

МО , г. Лыт карино, 

у л.С порт ивная, 

д.22, поз.1

47
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32 О О О  "А ТА К" 50:53:0010205:121

от  07.03.2019 

№99/2019/24928

3123

22

МО , г. Лыт карино, 

у л. Парковая, д.2, у  

ТРЦ "Весна", поз. 4

48
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32
О О О  "Гранд-

Маркет -Ф"
50:53:0010205:172

от  16.04.2019 

№99/2019/25734

5640

23

МО , г. Лыт карино, 

у л. С порт ивная, 

д.22, поз.2

49
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32 О О О  "А ТА К" 50:53:0010205:121

от  07.03.2019 

№99/2019/24928

3123

24

МО , г. Лыт карино, 

промзона Ту раево, 

8км Лыт каринского 

шоссе, напрот ив 

ЗА О  «ТЗС К»

51
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

187 200,00 187 200,00

Дейст ву ющий 

договор №5/РК от  

27.01.2014

25

МО , г. Лыт карино, 

промзона Ту раево, 

поворот  к НИЦ 

ЦИА М

52
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 30

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

187 200,00 187 200,00

Мест о обременено 

договором №5/РК от  

27.01.2014

26

МО , г. Лыт карино, 

промзона Ту раево, 

10 км Лыт каринского 

шоссе

53
 от дельно 

ст оящий

щит  

малый/вну т р

енний 

подсвет

3х4м 2 24

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

83 116,80 83 116,80

Мест о обременено 

договором №5/РК от  

27.01.2014

27

МО , г.Лыт карино, 

у л.Песчаная (у  

д.№6)

54
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -
187 200,00 187 200,00

Мест о обременено 

договором №5/РК от  

27.01.2014

28

МО , г. Лыт карино, 

у л. Ленина 

(напрот ив д.19)

63
 от дельно 

ст оящий

сит и-

формат /вну т

ренний 

подсвет

1,8х1,2м 2 4,32

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена -

17 971,20 17 971,20

Мест о обременено 

договором №119/РК 

от  18.11.2015

29

МО , г.Лыт карино 

у л. Песчаная 

(А вт ост анция)

64
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

187 200,00 187 200,00

Мест о обременено 

договором №130/РК 

от  18.11.2015

30
МО , г. Лыт карино, 

у л. Песчаная, д.3А
65

 от дельно 

ст оящий

ситиборд/вну

тренний 

подсвет, 

автоматическ

ая смена 

экспозиции

2,7х3,7м 2 19,98

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

187 200,00 187 200,00

Мест о обременено 

договором №117/РК 

от  18.11.2015

31

МО , г. Лыт карино, 

у л. Парковая, 

(поворот  на у л. 

С т епана С т епанова 

у  д.9 в кварт але 3а)

66
 от дельно 

ст оящий

ситиборд/вну

тренний 

подсвет, 

автоматическ

ая смена 

экспозиции

2,7х3,7м 2 19,98

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

83 116,80 83 116,80

Мест о обременено 

договором №7/РК от  

27.01.2014

32

МО , г. Лыт карино, 

у л. Парковая 

напрот ив ДК "Мир" 

67
 от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -
187 200,00 187 200,00

Мест о обременено 

договором №6/РК от  

27.01.2014

33
МО , г. Лыт карино, 

кварт ал 7, д.11
69

 от дельно 

ст оящий

ситиборд/вну

тренний 

подсвет, 

автоматическ

ая смена 

экспозиции

2,7х3,7м 2 19,98

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

83 116,80 83 116,80

Мест о обременено 

договором №6/РК от  

27.01.2014

34

МО , г.Лыт карино, 

у л. С т . С т епанова 

(поворот  на у л. 

Лесная)

70
 от дельно 

ст оящий

щит  

малый/вну т р

енний 

подсвет

3х4м 2 24

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

124 800,00 124 800,00

Мест о обременено 

договором №136/РК 

от  20.11.2015

35
МО , г. Лыт карино, 

кварт ал 2, у  ст р.17
71

щит  

от дельно 

ст оящий

щит /внешний 

подсвет
3х6м 2 36

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

124 800,00 124 800,00

Мест о обременено 

договором №130/РК 

от  18.11.2015

36

МО , г. Лыт карино, 

у л. Колхозная, 

пересечение с у л. 

Песчаная, 1-й 

кварт ал, д. 3А

72
 от дельно 

ст оящий

ситиборд/вну

тренний 

подсвет, 

автоматическ

ая смена 

экспозиции

2,7х3,7м 2 19,98

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  -

83 116,80 83 116,80

37

МО , г.Лыт карино, 

промзона Ту раево. 

ст р.33

73
 от дельно 

ст оящий

ст ела/внешни

й подсвет
7,0х2,5м 1 35 О О О  "С т арат ели" 50:53:0020204:81

от  16.04.2019 

№99/2019/25734

5669

38

МО , г.Лыт карино, 

у л.Парковая, 

ст .Заводская, ст р.4

74
 от дельно 

ст оящий

свет одиодный 

экран
5,4х6,2м 1 33.5 О О О  "Барьер" 50:53:0010207:15

от  16.04.2019 

№9/2019/257345

139

39

МО , г. Лыт карино, 

у л. 

Комму нист ическая, 

у  д.53

75
 от дельно 

ст оящая

ст ела/вну т ре

нний подсвет
4,2х1,5м 1 6,3

А дминист рация 

городского окру га  

Лыт карино

земля не разграничена  - 26 208,00 26 208,00

40

МО , г.Лыт карино, 

промзона Ту раево. 

ст р. С 39

76
 от дельно 

ст оящая

ст ела/вну т ре

нний подсвет
4х2м 1 8

О О О  

"Меж промцент р"
50:53:0020204:62

16.04.2019 

№99/2019/25734

5183

А дресная программа установки и эксплуатации рекламны х конструкций на территории г.о. Лы ткарино



«Утверждено» 
 
Постановлением Главы городского 
округа Лыткарино  Московской 
области                                                           
от «___» ___________№________  

Согласовано:                                

 

Главное управление по 
информационной политике 
Московской области 
«____»__________2019 год 

Схема размещения рекламныхконструкций на территории 
городского округа Лыткарино Московской области  

Приложение                                                                                   

к Постановлению Главы                                                  

городского округа Лыткарино                                                                                 

от _________ №_________  



Отдельно стоящие рекламные конструкции 
 
Сити-формат  1,8х1,2 
 
Ситиборд 3,7х 2,7 
 
Щит малый 4х3  
 
Щит 6х3 
 
Щит 5х3 
 
Светодиодный экран 
 
Стела 

 

Технологические характеристики 
 

1 - односторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция 
2 - двусторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция 

                                         
                                           № РК, размер (м), площадь (м2) 

 
 
 

1|2,7х3,7|19,98 

Схема размещения рекламных конструкций на территории  городского округа Лыткарино 

Московской области 



2 30|3x6|36 



2 

2 
2 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

38|3x6|36 
70|3х4|24 

49|1,8x1,2|4,32 

47|1,8x1,2|4,32 

25|1,8x1,2|4,32 

28|1,8x1,2|4,32 
21|1,8x1,2|4,32 

22|1,8x1,2|4,32 66|2,7x3,7|19,98 

71|3x6|36 

54|3x6|36 

65|2,7x3,7|19,98 

64|3x6|36 

1 

74|5,4х6,2|33,5 

72|2,7x3,7|19,98 



2 

2 
2 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

39|3x6|36 

34|3x6|36 

24|1,8x1,2|4,32 

44|1,8x1,2|4,32 

48|1,8x1,2|4,32 

45|1,8x1,2|4,32 

43|1,8x1,2|4,32 

20|1,8x1,2|4,32 

27|1,8x1,2|4,32 

17|1,8x1,2|4,32 
23|1,8x1,2|4,32 

26|1,8x1,2|4,32 

63|1,8x1,2|4,32 

19|1,8x1,2|4,32 

18|1,8x1,2|4,32 

75|4,2x1,5|6,3 

67|3x6|36 

69|2,7x3,7|19,98 



1 

40|3x6|18 

2 

53|3х4|24 2 

2 

51|3x6|36 

1 73|7x2,5|35 

52|3x6|36 

1 76|4x2|8 



Форма фотоматериалов 

№ 17    Адрес: г. Лыткарино, ул. Октябрьская у д. №4 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 18    Адрес: г. Лыткарино, ул. Ухтомского у д. №19 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 19 Адрес: г. Лыткарино, ул. Коммунистическая у д. №63 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 20 Адрес: г. Лыткарино, пр-д Горбачева у д. №2 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 21    Адрес: г.Лыткарино, мкр.5, квартал 1, у д. №11 на пересечении ул.Песчаная и ул.Первомайская 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 22    Адрес: г. Лыткарино, ул. Песчаная, у д.№7 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 23 Адрес: г. Лыткарино, ул. Советская, у д.№14 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 24 Адрес: г. Лыткарино, ул. Ленина, у д.№1 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 25    Адрес: г. Лыткарино, ул. Спортивная, у д.№13 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 26    Адрес: г. Лыткарино, квартал 7, у д.№5А 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 27    Адрес: г. Лыткарино, ул. Первомайская, у д.№1 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 28 Адрес: г. Лыткарино, квартал 2, у стр. №17 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 30 Адрес: г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе (поворот на карьер «Волкуша») 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 34    Адрес: г. Лыткарино, ул. Парковая (ЛЗОС) 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№38 Адрес: г.Лыткарино, Лыткаринское шоссе (напротив «Трас-Терминал-Лыткарино») 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



№ 39 

Форма фотоматериалов 

Адрес: г. Лыткарино, ул. Парковая . напротив ТРЦ «Весна» 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 40 Адрес: г. Лыткарино, ул. Парковая - Тураевское шоссе 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотома 

№ 43 Адрес: г.Лыткарино, ул. Парковая, д.2, у ТРЦ «Весна» поз. 1 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 44 Адрес: г. Лыткарино, ул. Парковая, д.2, у ТРЦ «Весна» поз.2 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



№ 45 

Форма фотоматериалов 

Адрес: г. Лыткарино, ул. Парковая, д.2, у ТРЦ «Весна» поз.3 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



№ 47 

Форма фотоматериалов 

Адрес: г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.22 поз.1 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



№ 48 

Форма фотоматериалов 

Адрес: г. Лыткарино, ул. Парковая, д.2, у ТРЦ «Весна» поз.4' 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



№ 49 

Форма фотоматериалов 

Адрес: г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.22 поз.2 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 51 Адрес: Промзона Тураево, 8 км Лыткаринского шоссе, напротив ЗАО «ТЗСК» 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 
схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 52 Адрес: г.Лыткарино, промзона Тураево, поворот к НИЦ ЦИАМ 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 53 Адрес: Промзона Тураево, 10 км Лыткаринского шоссе 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 54    Адрес: г. Лыткарино, ул. Песчаная, (у д№6) 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



№ 63 

Форма фотоматериалов 

Адрес: г. Лыткарино, ул. Ленина (напротив д. 19) 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 64    Адрес: г. Лыткарино, ул. Песчаная (Автостанция) 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со схемой 

размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 65 Адрес: г. Лыткарино, ул. Песчаная, д.3А 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 66 г.Лыткарино, ул. Парковая (поворот на ул. Степана Степанова у д. №9 в квартале 3 а) 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Приложение №3 к Порядку согласования схем 

размещения рекламных конструкций на 

территории муниципальных образований 

Московской области 

Форма фотоматериалов 

№ 67 Адрес: г. Лыткарино, ул. Парковая, напротив ДК «МИР» 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 69 Адрес: г. Лыткарино, квартал 7, д. №11 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



№ 70 

Форма фотоматериалов 

Адрес: г. Лыткарино, ул. Ст.Степанова (поворот на ул. Лесная) 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в альбоме со 

схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 71    Адрес: г. Лыткарино, квартал 2, у стр..№17 

 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в 

альбоме со схемой размещения рекламной конструкции. 



№ 72 

Форма фотоматериалов 

Адрес: г. Лыткарино, ул. Колхозная, пересечение с ул.Песчаная, 1-й квартал, д.3А 

 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в 

альбоме со схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№73 Адрес: г.Лыткарино, промзона Тураево, стр.33 

 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в 

альбоме со схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№74 Адрес: г.Лыткарино, ул.Парковая, ст. Заводская, стр.4 

 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в 

альбоме со схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№75 Адрес: г.Лыткарино, ул. Коммунистическая, у д.53 

 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в 

альбоме со схемой размещения рекламной конструкции. 



Форма фотоматериалов 

№ 76 Адрес: г.Лыткарино, промзона Тураево, стр. С39 

 

* Номер места установки и эксплуатации рекламной конструкции, соответствующий номеру адресной программы и номеру в 

альбоме со схемой размещения рекламной конструкции. 
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