ком и
РЕСПУБЛИКАСА
ЦИФРА ОТСОГОН
СОВМОДАН, й и т о д
ДА ЮОР СЕТАН
МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОЕО
РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

г. Сыктывкар
О внесении изм енений в приказ М инистерства циф рового развития,
связи и м ассовы х ком м уникаций Республики К ом и от 29 апреля 2021 г.
№ 117 «О б утверж дении схем ы размещ ения реклам ны х конструкций на
территории м униципального образования м униципального района
«П рилузский»

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Республики Коми от 29 апреля 2021 г. № 117 «Об
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования муниципального района «Прилузский»
следующие изменения:
Схему
размещения
рекламных
конструкций
на
территории
муниципального образования муниципального района «Прилузский»,
утвержденную приказом (приложение), изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Белых О.В.
И.о. министра

А.Н. Еолубых

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Республики Коми
от /
j
T
2(Иб/г. №
1/
«УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Республики Коми
от 29 апреля 2021 г. № 117
(приложение)

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРИЛУЗСКИЙ»

Карта-схема размещения рекламных мест на территории муниципального образования
муниципального района «Прилузский»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Адресные здания, строения
Неадресные здания, строения
Улицы,автодороги
Железные дороги
Реки, озера, ручьи
Территории занятые промышленными предприятиями
гаражные массивы и пр.
Стадионы, парки, залесенные пространства
места размещения рекламных конструкций

-

ГБУ РК "Территориальный фонд информации Республики Коми". 2019 г.
J Лицензия Федеральной Службы государственной регистрации кадастра и картографии № 11-00027Ф
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, 75, тел./факс (8212) 30-13-66, 30-13-64

Масштаб 1:12 ООО

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

Количес
Ном
ер
п/п

Адрес
рекламного
места

1

с. Объячево,
ул. М ира,
район д. 75

2

с. Объячево,
ул. М ира,
пересечение
с ул.
Родниковая

Номер
реклам
ного
места
по
Схеме

Вид
рекламной
конструкц

Ф ормат
рекламной
конструкц

ИИ

ИИ

1

Отдельно
стоящий

2

Отдельно
стоящий

Больш ой

Больш ой

Г абаритны
е размеры
рекламной
конструкци
и

Расположен
ие
информацио
иного поля
относительн
о опоры

Еврощ ит

7,0 м х 6,0
м х 0,3 м

Т-образного
типа

Еврощ ит

7,0 м х 6,0
м х 0,3 м

Т-образного
типа

Тип
рекламн
ой

конструк
ции

ТВ о

элементе
в
рекламн
ой
конструк
ции

1

1

Количеств
о сторон
рекламной
конструкц
ИИ

2

2

Площадь
информа
ционног
о поля
одной
стороны
рекламн
ой
конструк
ции, кв.м

18

18

Кадастровый
номер объекта
недвижимости,
к которому
планируется
присоединить
рекламную
конструкцию

Собственник или
законный
владелец
имущества к
которому
присоединяется
рекламная
конструкция

Координаты
рекламного
м еста
(ш ирота X)

Координаты
рекламного
места
(долгота Y)

11:01:5901011

Г осударственная
собственность на
земельный
участок не
разграничена

60,33262717

49,6179567

11:01:5901014

Г осударственная
собственность на
земельный
участок не
разграничена

60,3237478

49,63061396

Дата
выпис
ки из
ЕГРН

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

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

«11»

октября

2021 г.

Паспорт рекламного места
№ 1
Вид рекламной конструкции:

отдельно стоящая (на земельном участке)

Формат рекламной конструкции:

Большой

Тип рекламной конструкции:

Еврощит

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:

18

Количество сторон рекламной
конструкции:

2

Размер информационного поля:

3x6

м.

Высота опоры:

4

м.

кв. м.

Паспорт рекламного места № 1
10.

с. Объячево, ул. Мира, район д. 75

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
конструкция

13.

X: 60,33262717

1)

11:01:590101

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

14.

Y: 49,6179567

Государственная собственность на земельный
участок не разграничена

Согласующие органы и организации:

АО "Коммунальник"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

2)

ПАО "МРСК Северо-Запада" ".Комиэнерго"
ПО "ЮЭС"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

3)

ОАО "Коми энергосбытовая компания"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

4)

ООО "СГсна б"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

5)

ПАО "Ростелеком"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

6)

Администрация муниципального района
"Прилузский"

Согласовано,
вх. № 01-13-2930 от
10.07.2019
согласовано/не согласовано

7)

Минимущество Республики Коми

Согласовано,
вх. № 01-54/6065-02 от
12.07.2019
согласовано/не согласовано

Паспорт рекламного места № 1

8)

Согласовано,
вх. № 4503 от 05.07.2019

Минстрой Республики Коми

согласовано/не согласовано

9)

Управление Республики Коми по охране
объектов культурного наследия

Согласовано,
вх. № 01/963 от 27.06.2019
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

Главный эксперт
должность специалиста ГКУ PK «Коми
реклама»

"11" октября 2021 г.

х
/ Дрдцись

Е.Г. Иенцювене
фамилия, инициалы

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

Паспорт рекламного места
№2

1.

Вид рекламной конструкции:

2.

Формат рекламной конструкции:

Большой

3.

Тип рекламной конструкции:

Еврощит

4.

Расположение информационного
поля относительно опоры

отдельно стоящая (на земельном участке)

Т-образное

(для отдельно стоящих щитовых рекламных
конструкций)

5.

6.

7.

Количество элементов рекламной
конструкции:

1

Площадь информационного поля
одной стороны рекламной
конструкции:

18

Количество сторон рекламной
конструкции:

2

8.

Размер информационного поля:

9.

Высота опоры:

10.

Т-образное, Г-образное

Адрес рекламного места:

кв. М.

3x6

м.

4

м.
с. Объячево, ул. Мира, пересечение
с ул. Родниковая

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

Паспорт рекламного места № 2
11.

Координаты рекламного места

12.

Кадастровый номер недвижимого

X: 60,3237478

имущества, к которому
присоединяется рекламная
конструкция
13.

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

14.

Согласующие органы и организации:

1)

АО "Коммунальник"

У: 49,63061396

1:01:5901014

Государственная собственность на земельный
участок не разграничена

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

2)

ПАО "М РСКСеверо-Запада" ".Комиэнерго"
ПО "ЮЭС"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

3)

ОАО "Коми энергосбытовая компания"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

4)

ООО "СГен а б"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

5)

ПАО "Ростелеком"

Согласовано,
вх. № б /н о т 05.06.2019
согласовано/не согласовано

6)

Администрация муниципального района
"Прилузский"

Согласовано,
вх. № 01-13-2930 от
________10.07.2019
согласовано/не согласовано

7)

Минимущество Республики Коми

Согласовано,
вх. № 01-54/6065-02 от
________12.07.2019_______
согласовано/не согласовано

8)

Минстрой Республики Коми

Согласовано,
вх. № 4503 от 05.07.2019
согласовано/не согласовано

Паспорт рекламного места № 2

9)

Управление Республики Коми по охране
объектов культурного наследия

Согласовано,
вх. № 01/963 от 27.06.2019
согласовано/не согласовано

15.

Приложения:
Дизайн-макет
Карта-схема рекламного места
Акт осмотра рекламного места на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р
52044-2003

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

Главный эксперт
должность специалиста ГКУ РК «Коми
реклама»

"18" июля 2019 г.

C kW \£> $(K
подпись

JI.B. Осипова
фамилия, инициалы

