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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2020 года № 1711

О внесении дополнения в схему размещения рекламных конструкций Кировского муниципального района Ленинградской области утвержденную 
Постановлением № 461 от 16.03.2016г..


В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» администрация постановляет:
	Внести дополнение в схему размещения рекламных конструкций на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденную Постановлением №461 от 16.03.2016г., согласно приложению.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям.



Глава администрации	А.В. Кольцов












УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кировского района
Ленинградской области

от 17 декабря 2020 г. № 1711 









             (приложение)





Дополнение в схему размещения рекламных конструкций

на
территории

Кировского муниципального района Ленинградской области


Предварительно согласовано: Письмом Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области от 17 ноября 2020 года № б/н
Дополнение в Схему рекламных конструкций Кировского Муниципального района
Том 1
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Дополнение в Схему рекламных конструкций Кировского Муниципального района
Том 1




лист №1



Автомобильная дорога Р-21 «Кола»
Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия



№ п/п
Место размещения рекламной конструкции
Площадь информа- ционных полей
Вид рекламной конструк- ции
Тип  рекламной конструкции

Технические характеристики

№ рекламной конструкции в
альбоме схемы размещения
Населенный пункт
Магистраль, улица

№ дома

Километраж

Сторона




1
0146
г.п. Синявино
Р-21 «Кола»,
пер. Садовый
д. 7
044+550
левая
45
Стелла
двухсторонняя
отдельностоящая
2
0147
д. Дусьево
Р-21 «Кола»
д. 2
083+615
левая
36
Щит
двухсторонняя
отдельностоящая


Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций: Кировский р-н, г.п. Синявино, пер. Садовый, д. 7 
(44 км + 550 м, левая сторона)
                                                   №0146 | 59.9066, 31.06478
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0146
Условные обозначения:
Вид рекламных конструкций:
- отдельно стоящая стелла формата 9мХ2,5м
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций: Кировский р-н, г.п. Синявино, пер. Садовый, д. 7
(44 км + 550 м, левая сторона)
           №0146 | 59.9066, 31
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций: Кировский р-н, г.п. Синявино, пер. Садовый, д. 7 
(44 км + 550 м, левая сторона)
№0146 | 59.9066, 31.06478. Кадастровый номер: 47:16:0401004:156
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№ РМ по ГЦРР

Вид

Формат

Место установки

Тип по ГОСТ Р 52044-2003

GPS координаты

0146
о/с 9х2,5
45 кв.м
|
Г.5.1
59.9066, 31.06478













лист 1.4



Мурманское ш.
полоса движения

75,4


Lуст.р = 12,5
Зн 1
полоса отвода а/д Р-21 «Кола»
расстояние от оси а/д Р-21 «Кола» = 42 м
Hp = 9
РМ 1
Sуст = 44,5
R без ЗК = 10,63
0,6

1,75
ТСОДД
































file_15.png

file_16.png

file_17.png

file_18.png

file_19.png

file_20.png

 	7,5	
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hдз = 4,0
Замеры рекламной конструкции (РК)
Замеры дорожного знака категории Г.3.1
Параметр
Факт
ГОСТ
Замеры
Знак 1
Знак 2
L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля

12,5

12,5
Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290
5.23.1
6.3.1
8.1.1

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля

9

9






L дз, м
Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака

7,5

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения

44,5

0,2






H дз, м
Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

4,0

L в, м
1/2 ширины полосы движения

1,75

1,75



Соответствует ГОСТ 52044-2003














































Зн 1
Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций: Кировский р-н, д. Дусьево, д. 2 
(83 км + 615 м, левая сторона)
№0147 | 59.935675, 31.729890
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0147
Условные обозначения:
Вид рекламных конструкций:
- отдельно стоящий билборд формата 3мХ6м
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций: Кировский р-н, д. Дусьево, д. 2 
(83 км + 615 м, левая сторона)
№0147 | 59.935675, 31.729890
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций: Кировский р-н, д. Дусьево, д. 2
 (083 км + 615 м, левая сторона)
№0147 | 59.935675, 31.729890. Кадастровый номер 47:16:0619001:23
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№ РМ по ГЦРР

Вид

Формат

Место установки

Тип по ГОСТ Р 52044-2003

GPS координаты

0147
о/с 3х6
36 кв.м
т
Г.5.2
59.935675, 31.729890













лист 2.4



Мурманское ш.
полоса движения

75,4
полоса отвода а/д Р-21 «Кола»
расстояние от центра а/д Р-21 «Кола» = 12 м
Lуст.р = 9
Зн 1
Hp = 4
РМ 1
Sуст = 25
R без ЗК = 5,60
0,6

1,75
ТСОДД
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hдз = 4,0
Замеры рекламной конструкции (РК)
Замеры дорожного знака категории Г.3.1
Параметр
Факт
ГОСТ
Замеры
Знак 1
Знак 2
L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки проекции рекламного поля

9

9
Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 52290

5.19.1

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего края рекламного поля

4

4






L дз, м
Расстояние от края проезжей части до дальнего края проекции дальнего знака

2,5

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по ходу движения

25

0,2






H дз, м
Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

4,0

L в, м
1/2 ширины полосы движения

1,75

1,75



Соответствует ГОСТ 52044-2003
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