
Приложение к постановлению Администрации  

муниципального района  

от 20.02. 2014 г. №322 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Дудинка» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района 

Таблица 1.1 

 

Номер 

на 

схеме 

Адрес рекламного места 

(объекта) 

Тип/вид конструкции Площадь, кв.м. 

1 Универмаг «Норильск»        г. 

Дудинка, ул. Островского,16 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 50 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

2 Дом Быта «Заполярье», г. 

Дудинка, ул.Островского,15 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки 

до 50 кв.м.  на 

одну 

конструкцию 

3 Торговый центр,  г. Дудинка, 

ул. Бегичева,1 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 50 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

4 Гостиница «Енисейские огни»                 

г. Дудинка,     ул. Советская,41 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 36 кв.м.  на 

одну 

конструкцию 

5 Административное здание, г. 

Дудинка, ул. Матросова, д. 

14А 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 36 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

6 Здание подстанции №14, г. 

Дудинка, ул. Островского, д. 8, 

строение 1 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 60 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

7 Здание АБК, г. Дудинка, ул. 

Советская, д.16 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 36 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

8 Здание подстанции, г. 

Дудинка, ул. Щорса, в районе 

жилого дома №37 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 60 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

9 Здание ГИБДД, г. Дудинка, ул. 

Всесвятского, д.4 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 60 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

10 Плавательный бассейн, г. 

Дудинка, ул. Всесвятского, д.6 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 200 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

11 Спортзал, г. Дудинка, ул. 

Всесвятского, д. 8 

Рамная 

конструкция/баннерные 

растяжки, световые короба 

до 100 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

Примечание  -  см. Схему 1.1 

Таблица 1.2 



Номер 

на 

схеме 

Адрес рекламного места 

(объекта) 

Тип/вид конструкции Площадь, кв.м. 

1 Дом культуры, п. Волочанка, 

ул. Центральная, д.7 

Рамная конструкция/ 

баннерные растяжки, 

световые короба 

до 36 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

Примечание -  см. Схему 1.2 

Таблица 1.3 

Номер 

на 

схеме 

Адрес рекламного места 

(объекта) 

Тип/вид конструкции Площадь, кв.м. 

1 Здание СДК, пос. Левенские 

Пески 

Рамная конструкция/ 

баннерные растяжки, 

световые короба 

до 36 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

Примечание -  см. Схему 1.3 

Таблица 1.4 

Номер 

на 

схеме 

Адрес рекламного места 

(объекта) 

Тип/вид конструкции Площадь, кв.м. 

1 Хлебопекарня, п. Потапово Рамная конструкция/ 

баннерные растяжки, 

световые короба 

до 36 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

Примечание -  см. Схему 1.4 

Таблица 1.5 

Номер 

на 

схеме 

Адрес рекламного места 

(объекта) 

Тип/вид конструкции Площадь, кв.м. 

1 Магазин, п. Хантайское Озеро, 

ул. Хантайская, д.5 

Рамная конструкция/ 

баннерные растяжки, 

световые короба 

до 36 кв.м. на 

одну 

конструкцию 

Примечание -  см. Схему 1.5 

Таблица 1.6 

Номер 

на 

схеме 

Адрес рекламного места 

(объекта) 

Тип/вид конструкции Площадь, кв.м. 

1 Дом культуры, пос. Усть-

Авам, ул. Центральная, д.10 

Рамная конструкция/ 

баннерные растяжки, 

световые короба 

до 36 кв.м. на одну 

конструкцию 

Примечание -  см. Схему 1.6 
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Схема 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Схема 1.5 
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