АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЮРАЛЫСЬЛОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
\
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09у 2.0 \ ° \
г. С ы кты вкар

Об утверж ден ии схем ы разм ещ ения реклам ны х конструкций на
территории м ун иципального образования городского округа «В укты л»
В соответствии с частью 58 статьи 19 Ф едерального закона «О реклам е»,
Законом Республики К ом и «О перераспределении отдельны х полном очий в
сфере реклам ы м еж ду органам и местного сам оуправления муниципальны х
образований

в

Республике

К ом и

и

органам и

государственной

власти

Республики К ом и», распоряж ением П равительства Республики К ом и от 27
декабря 2016 г. № 563-р приказываю :
1. У твердить схем у разм ещ ения реклам ны х конструкций на территории
м униципального
приложению .

образования

2. Н астоящ ий
опубликования.

приказ

вступает

П ервы й зам еститель П редседателя
П равительства Республики К ом и Руководитель А дм инистрации
Главы Республики К ом и

городского
в

округа

силу

со

«В укты л»
дня

его

согласно

оф ициального

У тверж дена
приказом А дм инистрации Главы
Р еспублики Коми
от « O S»

2 0 lQ^_ г. №

-р

(прилож ение)

С хем а разм ещ ения реклам ны х конструкций на территории
муниципального образования городского округа «В укты л»

К арта-схем а разм ещ ения реклам ны х конструкций на территории
муниципального образования городского округа «Вуктыл»

Адресный реестр разм ещ ения рекламны х м ест на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»

Номер
рекламно
го места
по Схеме

Вид
рекламной
конструкц
ии

Ф ормат
рекламной
конструкц
ии

Тип
реклам ной
конструкц
ии

Г абаритны
е размеры
реклам ной
конструкц
ии

Располож ение
инф орм ационно
го поля
относительно
опоры

К оличеств
о
элем ентов
реклам ной
конструкц
ии

К оличеств
о сторон
реклам ной
конструкц
ии

П лощ адь
информацио
нного поля
одной
стороны
релкам ной
конструкции
, кв.м

К адастровы й
номер объекта
недвиж имости,
к которому
планируется
присоединить
рекламную
конструкцию

Н оме
р п/п

Адрес
рекламного
места

1

г. Вуктыл, ул.
К ом мунистичес к
ая, напротив д. 1

1

Отдельно
стоящ ий

Средний

Щ ит 3х4

7мх4 мх
0,3 м

Т-образного
типа

1

2

12

11:17:0402012

2

г. Вуктыл, ул.
Газовиков,
напротив д. 3

2

Отдельно
стоящ ий

Больш ой

Еврощ ит

7,0 м х 6,0
м х 0,3 м

Т-образного
типа

1

2

18

11:17:0405001

3

г. Вуктыл, ул.
Газовиков,
напротив АЗС

3

Отдельно
стоящ ий

Больш ой

Еврощ ит

7,5 м х 6,0
м х 0,3 м

Т-образного
типа

1

2

18

11:17:0405001

Номер
и дата
выписк
и из
ЕГРН

С обственник
или законны й
владелец
им ущ ества к
которому
присоединяетс
я реклам ная
конструкция
Государственн
ая
собственность
на зем ельны й
участок не
разграничена
Государственн
ая
собственность
на зем ельны й
участок не
разграничена
Государственн
ая
собственность
на зем ельны й
участок не
разграничена

Координаты
GPS (ш ирота
Х)

Координаты
GPS
(долгота У)

63.84757688
64

57.29990813
66

63.84311108
56

57.31196137
78

63.83339027
60

57.30705507
30

П аспорта реклам ны х м ест на территории муниципального образования городского округа «В уктыл»

«Утверждаю»
Директор государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Коми реклама»

2

сентября

2019 г.

Паспорт рекламного мес та

№1
1.

Вид рекламной конструкции:

отдельно стоящая (на земельном участке)

2.

Формат рекламной конструкции:

Средний

3.

Тип рекламной конструкции:

Щит 3x4

4.

Расположение информационного
поля относительно опоры

Т-образное

(для отдельно стоящ их щитовых рекламных
конструкций)

5.

Количество элементов рекламной
конструкции:

6.

1

Площадь информационного поля
одной стороны рекламной
конструкции:

7.

T -образнос, Г-образное

12

КВ . М .

Количество сторон рекламной
конструкции:

2

8.

Размер информационного поля:

3x4

М.

9.

Высота опоры:

4,0

М.

10.

Адрес рекламного места:

г. Вуктыл, ул. Коммунистическая,
напротив д. 1

П аспорт рекламного места № 1
район, город, населенный пункт, адресный ориентир •- дорога или
улица с названием н указанием километровой разметки, точки
отсчета, номеров домов

11.

Координаты рекламного места

12.

Кадастровый номер недвижимого

X: 63,8475768864

имущества, к которому

Y: 57,2999081366

11:17:0402012

присоединяется рекламная
конструкция
13.

Собственник или законный
вл аде ле 11 не д виж и м о го
имущества, к которому

Государственная собственность на земельный

присоединяется рекламная

участок не разграничена

конструкция:
14.
1)

Согласующие органы и организации:
АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»

Согласовано,
№ 13-10/6678 от 30.07.2019
согласовано/нс согласовано

2)

ПАО «Ростелеком»

Согласовано,
№ 0205/05/2486-19
от 20.08.2019
согласовано/не согласовано

3)

ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго» ПО «ЦЭС»

Согласовано,
исх. ЛЬ05-44/1297 от

16.07.20J9 ________
согласовано/не согласовано

4)

ООО «Аквасервис»

5)

Минимущество Республики Коми

Согласовано,
№ 1763 от 24.07.2019
Согласовано,
№ 01 -54/6555-02 от 29.07.2019
согласовано,''не согласовано

6)

Управление Республики Коми по охране
объектов культурного наследия

Согласовано,
№ 0 1 /1 2 4 0 от 12.08.2019
согласовано/кс согласовано

7)

А дминистрация М О ГО «Вуктыл»

С огласовано,
№ 8 124 от 26.08.2019
согласовано/не согласовано

15.

Приложения:
Д изайн-м акет

П аспорт рекламного места № 1
Карта-схема рекламного места
Акт осмотра рекламного места на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р
52044-2003
16-

Техническое заключение о возможности размещения рекламной конструкции:
Размещение рекламной конструкции соответствует градостроительным,
размещение рекламной конструкции соответствует / не соответствует градостроительным, строительным и иным нормам н

строительным и иным нормам и правилам, определяющим требования к
правилам, определяющим требования к размещению, эксплуатации рекламных конструкций

размещению, эксплуатации рекламных конструкций
Заведующий отделом
выдачи разрешений

С.А. Смирнов

должность специалиста ГКУ РК «Коми
реклама»

фамилия, инициалы

2 сентября 2019 г.

«Утверждаю»
Директор государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Коми реклама»

(личная подпись)

2

сентября

2019 г.

Паспорт рекламного места

№2
1.

Вид рекламной конструкции:

отдельно стоящая (на земельном участке)

2.

Формат рекламной конструкции:

Большой

3.

Тип рекламной конструкции:

Еврощиг

4.

Расположение информационного
поля относительно опоры

Т-образное

(для отдельно стоящ их (цию вых рекламных
конструкций)

5.

Количество элементов рекламной
конструкции:

6.

Т-образнос. Г-образное

1

Площадь информационного поля
одной стороны рекламной
конструкции:

7.

18

КВ . М .

Количество сторон рекламной
конструкции:

2

8.

Размер информационного поля:

3x6

М.

9.

Высота опоры:

4,0

м.

10.

Лдрсс рекламного места:

г. Вуктыл, ул. Газовиков, напротив д. 3

П аспорт рекламного места № 2
район, город, населенный пункт, адресный ориентир - дорога или
улица с названием и указанием километровой разметки, точки
отсчета, номеров домов

Координаты рекламного места

X: 63,8431110856

Y: 57.3119613778

Кадастровый номер недвижимого
имущества, к которому
присоединяется рекламная

11:17:0405001

конструкция
Собственник или законный
владел е ц н ед виж и мо го
имущества, к которому

Государственная собственность на земельный

присоединяется рекламная
конструкция:

участок не разграничена

Согласующие органы и организации:
АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»

Согласовано,
№ 13-10/6678 от 30.07.2019
с о г л а с о в а н о ^ согласовано

НЛО «Ростелеком»

Согласовано,
№ 0205/05/2486-19
от 20.08.2019
согласовано/нс согласовано

ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго» ПО «ЦЭС»

Согласовано,
исх. N203-44/1297 от
________ 16.07.2019 ________
согласовано/ме согласовало

ООО «Аквасервис»

Минимущество Республики Коми

Согласовано,
№ 1763 от 24.07.2019
Согласовано,
№ 01 -54/6555-02 от 29.07.2019
согласовано'нс согласовано

Управление Республики Коми по охране
объектов культурного наследия

Согласовано,
№ 0 1 /1 2 4 0 от 12.08.2019
согласовано/не согласовано

А дминистрация М О ГО «Вуктыл»

Согласовано,
№ 8 1 2 4 от 26.08.2019
согласовано/нс согласовано

П риложения:
Д изайн-м акет

П аспорт рекламного места № 2
Карта-схема рекламного места
Акт осмотра рекламного места на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р
52044-2003
•6.

Техническое заключение о возможности размещения рекламной конструкции:
Размещение рекламной конструкции соответствует градостроительным,
размещение рекламной конструкции соответствует / не соответствует градостроительным, строительным и иным нормам и

строительным и иным нормам и правилам, определяющим требования к
правилам, определяющим требования к размещению, эксплуатации рекламных конструкций

размещению, эксплуатации рекламных конструкций
Заведующий отделом
выдачи разрешений
должность специалиста ГКУ Р К «Коми
реклама»

2 сентября 2019 г.

С.А. Смирнов
полнись

фамилия, инициалы

«Утверждаю»
Директор государственного казенного
учреждения Республики Коми
«Коми реклама»

(личная подпись)

2

сентября

2019 г.

Паспорт рекламного места

№3
1.

Вид рекламной конструкции:

2.

Формат рекламной конструкции:

Большой

3.

Тип рекламной конструкции:

Еврощит

4.

Расположение информационного

отдельно стоящая (на земельном участке)

поля относительно опоры

Т-образное

(для отдельно стоящ их щ итовых рекламных
конструкций)

5.

Количество элементов рекламной
конструкции:

6.

Т-образное, ('-образное

1

Площадь информационного поля
одной стороны рекламной
конструкции:

7.

18

кв.м.

Количество сторон рекламной
конструкции:

2

8.

Размер информационного поля:

3x6

м.

9.

Высота опоры:

4,5

м.

10.

Адрес рекламного места:

г. Вуктыл, ул. Газовиков, напротив АЗС

11аспорт реклам ного места № 3
район, город, населенный пункт, адресный ориентир - дорога иди
улниа с названием и указанием километровой разметки, точки
отсчета, номеров ломов

Координат!,1 рекламного места
12.

X: 63,8333902760

Y: 57,3070550730

Кадастровый номер недвижимого
имущества, к которому

1:17:0405001

присоединяется рекламная
конструкция
13.

Собственник или законный
владелец недвижимого
имущества, к которому

Государственная собственность на земельный

присоединяется рекламная

участок не разграничена

конструкция:
14.
1)

Согласующие органы и организации:
АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»

Согласовано,
№ 13-10/6678 от 30.07.2019
согласовано/не согласовано

2)

ПАО «Ростелеком»

Согласовано,
№ 0205/05/2486-19
от 20.08.2019
согласовано/нс согласовано

3)

ПАО «VIРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго» ПО «I (ЭС»

Согласовано,
исх. № 03-44/1297 от
________ 16.07.2019 ________
согласовано/не согласовано

4)

ООО «Аквасервис»

5)

Минимущество Республики Коми

Согласовано,
№ 1763 от 24.07.2019
Согласовано,
№ 0 1-54/6555-02 от 29.07.2019
согласовано'не согласовано

6)

Управление Республики Коми по охране
объектов культурного наследия

Согласовано,
№ 0 1 /1 2 4 0 от 12.08.2019
согласовано'‘не согласовано

7)

А дминистрация М О ГО «Вуктыл»

Согласовано,
№ 8 1 2 4 от 26.08.2019
согласовано'не согласовано

15.

Приложения:

Дизайн-макет

П аспорт рекламного места № 3
Карта-схема рекламного места
Акт осмотра рекламного места на предмет соответствия требованиям Г'ОС'Г Р
52044-2003
16-

Техническое заключение о возможности размещения рекламной конструкции:
Размещение рекламной конструкции соответствует градостроительным.
размещение рекламной конструкции соответствует! не соответствует градостроительным, строительным и иным нормам и

строительным и иным нормам и правилам, определяющим требования к
правилам, определяющим требования к размещению, эксплуатации рекламных конструкций

размещению, эксплуатации рекламных конструкций
Заведующий отделом
выдачи разрешений
должность специалиста ГКУ РК «Коми
реклама»

2 сентября 2019 г.

С.А. Смирнов
подлец

фамилия, инициалы

