КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЮРАЛЫСЬЛОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от Q e.O Q .2Q \Q >

№
г. Сыктывкар

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования муниципального района
«Удорский»
о

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Республики Коми от 5 декабря 2016 г.
№ 123-P3 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы
между органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми»,
распоряжением Правительства Республики Коми от 27 декабря 2016 г. № 563-р
о наделении Администрации Главы Республики Коми полномочиями в сфере
рекламы приказываю:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования муниципального района «Удорский» согласно
приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

Утверждена
приказом Администрации Главы
Республики Коми
от « 0 6 »
QQ_____ 201А г. № ДКА_-р
(приложение)

Схема размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования муниципального района «Удорский»

Карта-схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования муниципального района
«Удорский»

Адресный реестр размещения рекламных мест на территории муниципального образования муниципального района
«Удорский»

Н оме
р п/п

Адрес
рекламного
места

1

У дорский
район,
с. Кослан, ул.
Г агарина,
напротив д. 8

2

У дорский
район,
с. Кослан,
автомобильна
я дорога
А йкино К ослан от
автомобильн
ой дороги
Вогваздино Я ренск, км
4+845

Номер
реклам ног
о места по
Схеме

Вид
реклам ной
конструкци
и

2

Отдельно
стоящ ий

3

Отдельно
стоящ ий

Ф ормат
рекламной
конструкци
и

Средний

Средний

Тип
реклам ной
конструкци
и

Г абаритны
е размеры
реклам ной
конструкци
и

Располож е
ние
инф ормаци
онного
поля
относитель
но опоры

Щ ит 3х4

7,0 м х 4,0
м х 0,3 м

Тобразного
типа

7,0 м х 4,0
м х 0,3 м

Тобразного
типа

Щ ит 3х4

К оличество
элем ентов
реклам ной
конструкции

1

1

К оличество
сторон
р еклам ной
конструкции

2

2

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

12

12

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

11:09:0401003:1136

11:09:0401002

Н ом ер и
дата
вы писки из
ЕГРН

С обственник
или законны й
владелец
им ущ ества к
которому
присоединяетс
я реклам ная
конструкция

К оординат
ы
реклам ног
о места
(ш ирота X )

К оординат
ы
реклам ног
о места
(долгота
Y)

К УВИ 001/2019
18999657 от
2.08.2019

М униципально
е образование
м униципальны
й район
«Удорский»

63,45734

48,894

Государственн
ая
собственность
на зем ельный
участок не
разграничена

63,45862

48,88129

Паспорта рекламных мест на территории муниципального образования муниципального района «Удорский»

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

5

сентября

2019 г.

Паспорт рекламного места
№2
1.

Вид рекламной конструкции:

отдельно стоящая (на земельном участке)

2.

Формат рекламной конструкции:

Средний

3.

Тип рекламной конструкции:

Щ ит 3x4

4.

Расположение информационного
поля относительно опоры

Т-образное

(для отдельно стоящих щитовых рекламных
конструкций)

5.

6.

7.

Т-образное, Г-образное

Количество элементов рекламной
конструкции:

1

Площадь информационного поля
одной стороны рекламной
конструкции:

12

Количество сторон рекламной
конструкции:

2

кв. м.

8.

Размер информационного поля:

3x4

м.

9.

Высота опоры:

4,0

м.

10.

Адрес рекламного места:

Удорский район, с. Кослан, ул. Гагарина,
напротив д. 8

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

11.

Координаты рекламного места

12.

Кадастровый номер недвижимого
имущества, к которому
присоединяется рекламная
конструкция

13.

14.

1)

X: 63,45734

Собственник или законный
владелец недвижимого
имущества, к которому
присоединяется рекламная
конструкция:

У: 48.894

11:09:0401003:1136

Муниципальное образование муниципальный
район «Удорский»

Согласующие органы и организации:

ООО «Сгснаб»

Согласовано,
Исх. № 03-44/1440 от
__________ 01.08.2019__________
согласовано/не согласовано

2)

АО «Коми тепловая компания»

Согласовано,
Исх. № 03-44/1440 от
__________ 01.08.2019__________
согласовано/не согласовано

3)

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

4)

ПАО «Ростелеком»

Согласовано,
№ М Р2/5-51/102-52-2/6024 от
__________ 07.08.2019__________
согласовано/не согласовано

Согласовано,
№ 0205/05/2485-19 от
__________ 20.08.2019__________
согласовано/не согласовано

5)

Минимущество Республики Коми

Согласовано,
№ 01-54/6828-02 от 07.08.2019
согласовано/не согласовано

6)

Управление Республики Коми по охране
объектов культурного наследия

Согласовано,
№ 01/1216 от 07.08.2019
согласовано/не согласовано

7)

Администрация МР «Удорский»

Согласовано,
№ 1823/01-17 от 26.08.2019
согласовано/не согласовано

Паспорт рекламного места № 2
15.

Приложения:
Дизайн-макет
Карта-схема рекламного места
Акт осмотра рекламного места на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р
52044-2003
Выписка их ЕГРН № К У ВИ -001/2019-18999657 от 02.08.2019

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»

5 сентября 2019 г.

С.А. Смирнов
фамилия, инициалы

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

(личная подпись)

5

сентября

2019 г.

Паспорт рекламного места

№3
Вид рекламной конструкции:

отдельно стоящая (на земельном участке)

Формат рекламной конструкции:

Средний

Тип рекламной конструкции:

Щ ит 3x4

Расположение информационного
поля относительно опоры

Т-образное

(для отдельно стоящих щитовых рекламных
конструкций)

Т-образное, Г-образное

Количество элементов рекламной
конструкции:

1

Площадь информационного поля
одной стороны рекламной
конструкции:

12

Количество сторон рекламной
конструкции:

2

кв. м.

Размер информационного поля:

3x4

м.

Высота опоры:

4,0

м.

Паспорт рекламного места № 3

10.

Удорский район, с. Кослан, автомобильная
дорога Айкино - Кослан от автомобильной
дороги Вогваздино - Яренск, км 4+845

Адрес рекламного места:

район, город, населенный пункт, адресный ориентир - дорога или
улица с названием и указанием километровой разметки, точки
отсчета, номеров домов

11.

Координаты рекламного места

12.

Кадастровый номер недвижимого
имущества, к которому
присоединяется рекламная

X: 63,45862

Y: 48,88129

1:09:0401002

конструкция
13.

14.

1)

Собственник или законный
владелец недвижимого
имущества, к которому
присоединяется рекламная
конструкция:

государственная собственность на земельный
участок не разграничена

Согласующие органы и организации:

ООО «Сгснаб»

Согласовано,
Исх. № 03-44/1440 от
__________ 01.08.2019__________
согласовано/не согласовано

2)

АО «Коми тепловая компания»

Согласовано,
Исх. № 03-44/1440 от
__________ 01.08.2019__________
согласовано/не согласовано

3)

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

4)

ПАО «Ростелеком»

Согласовано,
№ М Р2/5-51/102-52-2/6024 от
__________ 07.08.2019__________
согласовано/не согласовано

Согласовано,
№ 0205/05/2485-19 от
__________ 20.08.2019__________
согласовано/не согласовано

5)

Минимущество Республики Коми

Согласовано,
№ 01-54/6828-02 от 07.08.2019
согласовано/не согласовано

6)

Управление Республики Коми по охране
объектов культурного наследия

Согласовано,
№ 01/1216 от 07.08.2019
согласовано/не согласовано

Паспорт рекламного места № 3

7)

Согласовано,
№ 1823/01-17 от 26.08.2019

Администрация МР «Удорский»

согласовано/не согласовано

8)

ГКУ РК «УправтодорКоми»

Согласовано,
№ 08/4221 от 15.08.2019
согласовано/не согласовано

15.

Приложения:
Дизайн-макет
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 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»

5 сентября 2019 г.

С.А. Смирнов
подпись

фамилия, инициалы

