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1. Пояснительная записка

Схема размещения рекламных конструкций разработана в соответствии 
со схемой территориального планирования Чудовского муниципального района на 
имеющемся картографическом материале. В выполненной схеме отображаются места 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования, типы и 
виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах, а также 
порядковые номера мест размещения рекламных конструкций. В целях определения 
соответствия размещения рекламной конструкции требованиям градостроительных норм и 
правил, требованиям безопасности на картах размещения рекламных конструкций 
отображаются рекламные конструкции с привязкой к месту размещения (дороги и улицы с 
названием и с указанием километровой разметки, точки отсчета, номеров домов).
Схема размещения рекламных конструкций на территории Чудовского муниципального района 
разработана с целью оптимизации рекламного и информационного пространства на территории 
муниципального района и должна обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности.

При разработке схемы размещения средств наружной рекламы обеспечен 
комплексный подход с учетом:

- наличия в застройке улиц индивидуальных архитектурных объектов и значимых 
градостроительных акцентов;

- наличия объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения;
- архитектурного и колористического решения фасадов зданий;
- визуального восприятия объектов наружной рекламы на фоне зданий и сооружений, 

расположенных на линиях застройки;
- нормативной правовой методической базы.

Используемая нормативная правовая база при разработке схемы размещения 
рекламных конструкций:

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» (с изменениями);
- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации);
- Постановление Правительства Новгородской области от 31.01.2014 №42

"Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций на территории Новгородской области *

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденный постановлением 
Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150 (с изменениями и дополнениями);

- Свод правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями), утвержденный 
приказом Минрегионразвития РФ от 28.12.2010г. №820;

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения», принят постановлением Госстандарта РФ
от 22.04.2003г. №124-ст (с изменениями от 24.03.2009);

- ГОСТ-Р 52290-2004 «Национальный стандарт РФ «Технические
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», 
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 15.12.2004г. №121-ст (с изменениями от 12.11.2010);

- СП 52.13330.2011 «Свод правил. «Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. приказом Министерства регионального 
развития РФ от 27 декабря 2010г. №783) -  в части требований к рекламному освещению.

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
“Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.
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2. Вид и типы рекламных конструкций, допустимых к установке на 
земельныхучастках в городе Чудово

2.1. Вид рекламных конструкций
Отдельно стоящие рекламные конструкции - щиты, стенды и иные технические 

объекты стабильного территориального размещения, установленные на отдельно стоящих 
опорах на земельных участках в городе Чудово в целях распространения рекламы.

2.2. Типы отдельно стоящих рекламных конструкций

Тип отдельно стоящих конструкций, 
наименование и характеристики

Графическое изображение рекламных 
конструкций в схеме

югшэсшо
мест

2.2.1 Рекламный щит 3,0м х 6,0м
(Биллборд) - рекламная конструкция, 
имеющая внешние поверхности 
для размещения информации и 
состоящая из фундамента, каркаса 
и двух информационных полей 
размером 3,0 х 6,0 I

13

2.2.2 Рекламный щит 2,0м х 3,0м
- рекламная конструкция, имеющая 
внешние поверхности для размещения 
информации и состоящая из фундамента, 
каркаса и двух информационных полей 
размером 2,0 х 3,0 т 2

2.2.3 Рекламный щит 2,0м х 4,0м
- рекламная конструкция, имеющая 
внешние поверхности для размещения 
информации и состоящая из фундамента, 
каркаса и двух информационных полей 
размером 2,0 х 4,0 р 1

Итого 16
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3. Технические характеристики рекламных конструкций
3.1. Технические характеристики щитовой рекламной конструкции 3,0м х 6,0м., 

имеющая внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. 
Площадь информационного поля определяется общей площадью его сторон.
Рекламный щитЗ.Ом х 6,0м. состоит из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля. 
О с н о в н ы е  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  р е к л а м н о й  к о н с т р у к ц и и :  
Опорная стойка - стальной металлический швеллер. Опорная стойка - единая стальная 
конструкция из одной или нескольких профильных труб квадратного/прямоугольного сечения. 
Возможно смещение опорной стойки относительно информационного поля. Допускается 
уменьшение размера высоты опорной стойки в зависимости от конкретного места установки, 
в случаях технической невозможности установки рекламной конструкции установленной 
в ы с о т ы  ( н а л и ч и е  в о з д у ш н ы х  л и н и й ,  з о н а  в и д и м о с т и ,  р е л ь е ф  и т . п. ) .  
Фундамент -  заглубляемый. Фундамент рекламного щита не должен выступать над уровнем дорожного 
покрытия или уровня земли. Облицовка - пластик или композитный материал. 
Ширина - 6200 мм. Высота - от 7000 до 11000 мм. Высота опорной стойки - от 4000 до 8000 мм. 
Размер рекламного изображения -  3000 х 6000 мм. Информационное поле представляет собой 
стальную прямоугольную пространственную раму, жестко закрепленную на опорной стойке. 
Рекламные поверхности выполнены из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры для 
вариантов статичного исполнения. Технология замены изображения - натяжение винилового 
полотна.Рекламный щит может иметь внутренний или внешний подсвет. Подключение к источнику 
электроснабжения осуществляется закрытым способом или воздушным с применением 
с а мо н е с у ще г о  и золи рованно го  провода  (при наличии с у ще с т в у ющи х  опор). 
Рекламный щит должен иметь маркировку с указанием наименования владельца, его контактного 
телефона, номера рекламной конструкции. Маркировка должна быть размещена на опорной 
стойке под информационным полем. В случае, если рекламный щит выполнен в одностороннем 
варианте, нерабочая сторона должна быть защищена профлистом, окрашенным в белый 
или серый цвет.

3. 2. Технические характеристики щитовой рекламной конструкции 2,0м х 3,0м
Отдельно стоящий на земле объект рекламы и информации, состоящий из фундамента, опоры, 
каркаса и информационного поля.
Основные технические характеристики конструкции.
Конструкция: 2-х сторонняя, установленная на собственной опоре.
Опорная стойка, поверхность корпуса облицовываются композитным материалом. Цвет стойки, 
рамы -  серый. Информационная панель представляет собой металлическую раму, на которой 
закреплён алюминиевый профиль. Фундамент -  заглубляемый.
Размер информационного поля: 2,0м х 3,0 м;
Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца, 
его контактного телефона, номера рекламной конструкции. Маркировка должна быть 
размещена на опорной стойке под информационным полем либо в нижней части каркаса.
Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.

3. 3. Технические характеристики щитовой рекламной конструкции 2,0м х 4,0м
Отдельно стоящий на земле объект рекламы и информации, состоящий из фундамента, опоры, 
каркаса и информационного поля. Основные технические характеристики конструкции. 
Конструкция: 2-х сторонняя, установленная на собственной опоре.
Опорная стойка, поверхность корпуса облицовываются композитным материалом. Цвет стойки, 
рамы -  серый. Информационная панель представляет собой металлическую раму, на которой 
закреплён алюминиевый профиль. Фундамент -  заглубляемый, видимая часть не должна 
выступать над уровнем земляного покрытия с последующим восстановлением газона.
Высота опорной стойки: от 2,5 м до 4 м;
Размер информационного поля: 2,0м х 4,0 м;
Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца, 
его контактного телефона, номера рекламной конструкции. Маркировка должна быть 
размещена на опорной стойке под информационным полем либо в нижней части каркаса.
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4. Согласования Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Чудовского муниципального района

Департамент строительства и дорожного хозяйства Новгородской области

ГО СУ Д А РСТВЕН НО Е О БЛА СТН ОЕ КА ЗЁН НО Е У ЧРЕЖ ДЕН И Е 
«УП РА ВЛЕНИ Е АВТОМОБИЛЬНЫХ Д О РО Г НОВГОРО ДСКОЙ  

О БЛА СТИ  «НОВГОРОДАВТОДОР»
(ГОКУ «НОВГОРОДАВТОДОР»)

Славная ул., д. 55, Великий Новгород, 173000 
тел. (8162)943-304/факс (8!62)943-30S. E-mail: sekrelar@ avK xlor-natm .rii 

ОГРН 1025300785070, ИНН/КПП 5321047240/532101001

/ У  /О  2 0 &  №  Главе Чудовского м униципального
на №  27 6 9 /1 - 4от 07.10.2014 района

Л. В. Паюк

О согласовании схем размещения 
реклам ны х констру кций

Уваж аемая Лариса Витальевна!

ГОКУ «Новгородавтодор» рассмотрело Вашу просьбу о рассмотрении 
схем размещения рекламных конструкций на территории Чудовского муници
пального района и согласовывает месторасположение существующей 
рекламной конструкции №  7, расположенной на км 0+460 (справа) авто
мобильной дороги общего пользования регионального значения Зуево -  Новая 
Ладога, находящейся в оперативном управлении у ГОКУ «Новгородавтодор».

Остальные рекламные конструкции находятся на улицах и автодорогах, 
не находящихся в оперативном управлении у ГОКУ «Новгородавтодор».

Н ачальни к  Д. Э. Галкаев

Савченко Василий Михайлович тел. 8*8162 943 -329
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Чудовского муниципального района Новгородской области

Наименование должности, 
инициалы и фамилия руководителя, 

с которым согласуется проект 
документа

Дата и номер документа, 
подтверждающего согласование, 
или дата согласования, подпись

Первый заместитель Г лавы 
Чудовского муниципального 
района
А.Г. Горбачев

Начальник ОГИБДД ОМВД РФ 
по Чудовскому району 
В.А. Вересов

Начальник ГОКУ «Управление
автомобильных
дорог Новгородской области
«Новгородавтодор»
Галкаев Д.Э.

Ы /У /е  2а/У. i  -  ■

И.о. начальника Федерального 
казенного учреждения 
«Управление автомобильной 
магистрали «Москва -  Санкт- 
Петербург» Федерального 
дорожного агентства»
А.А. Мятисв

t

Председатель комитета 
архитектуры и градостроительства 
Новгородской области 
В.В. Захаркина

-4 /--
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Чудовского муниципального района Новгородской области

Наименование должности, 
инициалы и фамилия руководителя, 

с которым согласуется проект 
документа

Д ата и номер документа, 
подтверждающего согласование, 
или дата согласования, подпись

Первый заместитель Г лавы 
Чудовского муниципального 
района
А.Г. Горбачев

Начальник О ГИЬДД ОМ ВД РФ 
по Чудовскому району 
В.А. Вересов

а-°’м у

Начальник Управления ГИБДД 
УМ ВД России по Новгородской 
области 
В.А. Лонский

Начальник ГОКУ «Управление 
автомобильных 
дорог Новгородской области 
« Новгородавтодор»
Галкаев Д.Э.

Начальник Ф едерального казенного 
учреждения
«Управление автомобильной 
магистрали «М осква -  Санкт- 
Петербург» Федерального 
дорожного агентства»
А.А. М ятнев

Руководитель департамента 
архитектуры и градостроительной 
политики
Новгородской области 
В .В .Захаркина
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  К А З Е Н Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  
« У П Р А В Л Е Н И Е  А В Т О М О Б И Л Ь Н О Й  М А Г И С Т Р А Л И  

М О С К В А  -  С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г  
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О ГО  Д О Р О Ж Н О Г О  А Г Е Н Т С Т В А »

(Ф К У  У П Р Д О Р  «РО ССИЯ» )

ПЛИ)' I. НсликвП Ноьгоро.1. ул. Троицк*», д. 5 
i».i (81621 7J-II-90, t-m tll: novgorml 11*105.111 
Ф игам  1?010Ф,г. Incpb.y.i. Жглабова, л.21 

U .i <4g II| 58-S7-W. +ак< ( « 22) « - 76-43 
Е-ямН: и(Гич д>10̂ .ги

OS. Ot. Jtf/3 -

/ t t f С си гЛ я г''

г  a 'Главе Администрации Чудовского
муниципального района
Новгородской области

Л.В. Паюк

174210. Новгородская обл., 
г. Чудово, ул. Некрасова, д, 24А

х. Уа (5*14 от 28.01 2(116 г (их N»3?i>OT29.0) 2016 г.)

О согласования схемы размещения 
рекламных конструкций

Уважаемая Лариса Витальевна!

Рассмотрев Ваше обращение, ФКУ Упрдор «Россия» в соответствии с 
письмом Федерального дорожного агентства от 06.06.2016 г. № 01-28/17414, в 
рамках представленной «Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Чудовского муниципального района Новгородской области», согласовывает 
размещение:
- двусторонней щитовой рекламной конструкции с размерами рекламного 
объявления (информационного поля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных 
объявлений 18,0 квадратных метров за пределами границ полосы отвода на 
км 570+490 (слева) автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения М-10 «Россия»;
- двусторонней рекламной конструкции с размерами рекламного объявления 
(информационного ноля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных объявлений 18,0 
квадратных метров за пределами границ полосы отвода на км 571 + 160 (слева) 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М -10 «Россия»;
- двусторонней рекламной конструкции с размерами рекламного объявления 
(информационного поля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных объявлений 18,0 
квадратных метров за пределами границ полосы отвода на км 571+430 (справа) 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия»;
- двусторонней рекламной конструкции с размерами рекламного объявления 
(информационного ноля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных объявлений 18,0 
квадратных метров за пределами границ полосы отвода на км 572-580 (справа) 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия»;
- двусторонней рекламной конструкции с размерами рекламного объявления 
(информационного поля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных объявлений 18,0 
квадратных метров за пределами границ полосы отвода на км 574+150 (слева) 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия»;
- двусторонней рекламной конструкции с размерами рекламного объявления 
(информационного поля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных объявлений 18,0
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квадратных метров за пределами границ полосы отвода на км 575+650 (справа) 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М -10 «Россия»;
- двусторонней рекламной конструкции с размерами рекламного объявления 
(информационного поля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных объявлений 18,0 
квадратных метров за пределами границ полосы отвода на км 577+790 (справа) 
автомобильной дороги общего пользования федеральною значения М-10 «Россия»;
- двусторонней рекламной конструкции с размерами рекламного объявления 
(информационного поля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных объявлений 18,0 
квадратных метров за пределами границ полосы отвода на км 588+155 (справа) 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия»;
- двусторонней рекламной конструкции с размерами рекламного объявления 
(информационного поля) 3,0 х 6,0 (м) и площадью рекламных объявлений 18,0 
квадратных метров за пределами границ полосы отвода на км 592+155 (справа) 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия», 
при условии выполнения требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» и 
Федерального закона от 13.03.2006 г. №  38-Ф3 «О рекламе» и Федерального закона 
от 08.11.2007 г. №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Кроме того, ФКУ Упрдор «Россия» информирует Вас о том, что в 
соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. №  257-ФЗ 
«Об автомобильных доро!-ах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
установка в границах придорожных полос рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в 
письменной форме владельца автомобильной дороги -  ФКУ Упрдор «Россия». Это 
согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению лицами, осуществляющими в границах придорожных 
полос автомобильной дороги установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей.

Одновременно ФКУ Упрдор «Россия» сообщает, что письменное согласие 
учреждения (в рамках согласованной «Схемы»), содержащее технические 
требования и условия будет выдаваться непосредственно владельцу рекламной 
конструкции, планируемому осуществлять работы по установке такой рекламной 
конструкции.

В случае изменения и корректировки согласованной «Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории Чудовского муниципального района 
Новгородской области», Вам необходимо представить ее в ФКУ Упрдор «Россия» 
на повторное рассмотрение.

И.о. главного инженера

К »м ии МЛ.. <«822> 58-М-71
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5. Общая схема рекламных конструкций на территории Чудовского 
муниципального района

% 1 /•
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6. Сводная таблица рекламных конструкций

X» п и

Адрес установки и 
эксплуатации Р К 4

Лв РК
ПО

Схеме Вид РК Тип РК

Размер 
РК. м

Колнчест
во

сторон
РК

Общая 

площадь 
информацион 
ного поля РК. 

кв.м

Собственник или
«КОННЫЙ

владелец 
имущества, к 

которому 
присосдняется РК

Кадастровый

номер
чемельного

участка,
квартала

Раестоя

автодор
огн.м

1.
1.Чудово. ул. Некрасова, у  д.20. 

участок 1
1

отдельно

стоящие

рекламный

щит
3x6 1 18

Администрация
Чудовского

муниципального
района

53:20:0100215 23

2. г.Чудово. ул.Некрасова, у  д.20. 

участок 2
2 отдельно

стоящие

рекламный

щит
З.хб м 1 18

Администрация
Чудовского

муниципального
района

53:20:0100215 23

3.

г.Чудово, перед путепроводом 
под ж л  мостом через 

р.Корееть но ул.Октябрьская
3

отдельно
стоящие

рекламный
шит

3x6 2 36

Администрация
Чудовского

муниципального

района

53:20:0100224 15

4.
г.Чудово. ул.Г руэннское 

шоссе, вблизи д. 114
4

01де.1ык>
стоящие

рекламный

ЩИТ
2x3 2 12

Администрация

Чудовского
муниципального

района

53:20:0100137 8.5

5.
г.Чудово. уд.Гагарина (право). 
100 м от а 'д  Москва - Санкт- 

Петербург

5
отдельно
стоящие

рекламный

щит
2x3 2 12

Администрация

Чудовского
муниципального

района

53:20:0100916 8.5

6.
г.Чудово. ул. Онлесннна, 

воличн д. 7
6

оме.тьно

стоящие

рекламный

щит
2x4 2 16 И11 Антонов П.П. 53:20:0100222:3 15

7.

ЧудовекнП район. Успенское 
сельское поселение. 0 + 

460м<право) а/д Зуево-Новая 

Ладога

7
отдельно
стоящие

рекламный
щит

3x6 2 36

Алминиораиня

Чудовского
муниципального

района

53:20:0801401 20

8.

Чуловский район. Успенское 
сельское поселение. 592 км + 
155м(право), а 'д  Москва-Санкм 

Петербург, вблизи границы 

Ленинградской обл ает

8
отдельно
стоящие

рекламный
щит

3x6 36

Администрация
Чудовского

муниципального

района

53:20:0800301 34

9.

Чуловский район. Успенское 
сельское поселение. 588 км + 
155м(право), а 'д  Мосмва-Санкт 

11стербург. 

вблизи деревни 
П РИ Д О РО Ж Н А Я

9
отдельно

стоящие

рекламный
щит

3x6 2 36

Администрация
Чудовского

муниципального

района

53:20:0801401 34

10.

Чудовский район. Успенское 
сельское поселение. 577км + 

790м( право), а/д Москва-Санкт 
Петербург, 

вблизи пункта весового 

контроля

10
огдельно
стоящие

рекламный
ШИТ

3x6 2 36

Администрация

Чудовского
муниципального

района

53:20:0807801 34
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II .

Чудонский район. 
Трсгубовскос ссльскос 

поселение. 575км +

650м(право), а'л Москва-Санкт 
Петербург, 

вблиш  деревни РД Л И Щ ЕВ О

II
огделыю

стоящие

рекламный

шит
3x6 2 36

Администрация
Чудовского

муниципального
района

53:20:0806701 34

12.

Чулопский район, 
Трегубовское сельское 

поселение. 574км +
150м(лсво). а/д Москва-Санкт- 

Петербург, 
деревня Р А Д И Щ Е В О

12
01 дельно 
стоящие

рекламный
щит

3x6 2 36

Алминис1рация

Чудовского
муниципального

района

53:20:0700304 22

13.

Чудонский район, 

Трегубовское сельское 
носеленне, 572 км  + 580 

(право) а 'л Москва-Санкг- 
Петербург, 

вблш и деревни К А М Е Н Н А Я

М Е Л Ь Н И Ц А

13
отдельно
стоящие

рекламный
щит

3x6 2 36

Администрация
Чудовского

муниципального

района

53:20:0700402 34

14.

Чудовский район. 

Трсгубовскос ссльскос 

поселение. 571 км +
430м(право), а л  Москва-Санкт 

1 Icrepoypr. 

иблнти деревни БО ЛЬШ О Е 

О П О Ч И В А Л О В О

14
отдельно
стоящие

рекламный
щит

3x6 2 36

Администрация
Чудовского

муниципального
района

53:20:0700502 34

15.

Чудовский район. 

Трсгубовскос ссльскос 
поселение. 571 км + 

160м(лево). а/д Москва-Санкт- 
11стсрбург. 

вблш и деревни БОЛЬШ ОЕ 
О П О Ч И В А Л О В О

15
отдельно
стоящие

рекламный
щит

3x6 2 36

Администрация
Чудовского

муниципального

района

53:20:0700501 34

16.

Чудовский район. 

Трсгубовскос сельское 
поселение. 570км * 490м 
(лево) а/д Москва-Санкт- 

Петербург, 
о к а ю  1 км от деревни 

БО ЛЬШ О Е О П О Ч И В А Л О В О

16
отдельно
стоящие

рекламный
3x6 2 36

Администрация
Чудовского

муниципального

района

53:20:0700705 34
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7. Карты размещения рекламных конструкций
1. Карта размещения рекламной конструкции по адресу: 
г. Чудово, ул. Некрасова, у д. 20,участок 1

Чудово

Масштаб 1:1000

1.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции участка №1

№ РК по схеме 1
Адрес установки и эксплуатации РК г.Чудово, ул.Некрасова, у д.20, участок 1

Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 1
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

18

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0100215
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1.2 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)



2. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
г. Чудово, ул. Некрасова, у д. 20,участок 1, участок 2

Чудово

Масштаб 1:1000

2.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции участка № 2

№ РК по схеме 2
Адрес установки и эксплуатации РК г.Чудово, ул.Некрасова, у д.20, участок 2

Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 1
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

18

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0100215

15
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3. Карта размещения рекламной конструкции по адресу: 
г.Чудово, перед путепроводом под ж.д мостом через р.Кересть 
по ул.Октябрьская

Масштаб 1:1000

3.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции

территория 
ОАО *Солнце

Чудово

№ РК по схеме 3
Адрес установки и эксплуатации РК г.Чудово, перед путепроводом под ж.д 

мостом через р.Кересть по ул.Октябрьская
Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник ипи законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0100224

17



3.2 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)

18



4. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
г.Чудово, ул.Грузинское шоссе, вблизи д.114

4.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции

№ РК по схеме 4

Адрес установки и эксплуатации РК г.Чудово, ул.Грузинское шоссе, вблизи д.114
Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 2x3
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м 12

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района

Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0100137
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5. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
г.Чудово, ул.Гагарина (право), 100 м от а/д Москва - Санкт-Петербург

№ РК по схеме 5

Адрес установки и эксплуатации РК г.Чудово, ул.Гагарина (право), 100 м от а/д 
Москва - Санкт-Летербург

Тип РК рекламный щит

Размер РК, м 2x3
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м 12

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Кадастровый номер земельного 
участка,квартала 53:20:0100916
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5.2 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)

22



6. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
г.Чудово, ул. Оллеснина, вблизи д. 7.

6.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции

№ РК по схеме 6

Адрес установки и эксплуатации РК г.Чудово, ул. Оплеснина, вблизи д. 7.

Тип РК рекламный щит

Размер РК, м 2 x4
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м 16

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

ИП Антонов Н.Н.

Кадастровый номер земельного 
участка, квартала 53:20:0100222:3
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6.2 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)

24



7. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чудовский район, Успенское сельское поселение,
О + 460м(право) а/д Зуево-Новая Ладога

| Масштаб 1:2000

7.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции

№ РК по схеме 7
Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Успенское сельское поселение, 

0 + 460м (право) а/д Зуево-Новая Ладога
Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м 36

Собственник или законный Администрация Чудовского
владелец имущества, к которому муниципального
присоединяется РК района
Расстояние от оси автодороги, м 20

Кадастровый номер земельного 
участка, квартала 53:20:0801401
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7.2 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)

26



8. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чуцоесхий район, УЪпенсное оельсное поселение, 502 км+155м(право), а1д МоскваСанкг-Пегербур!; 
вблизи границы Ленинградской области

8.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции

№ РК по схеме 8

Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Успенское сельское поселение, 
592 км + 155м (право) а/дМосква-Санкт-Петербург, 
вблизи границы Ленинградской области

Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 34
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0800301
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8.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков



ш

8.3 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)
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9. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чудовский район, Успенское сельское поселение, 588 км + 155м(право),
а/д Москва-Санкт-Петербург, вблизи деревни ПРИДОРОЖНАЯ.

№ РК по схеме 9
Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Успенское с. п., 588 км + 155м (право) 

а(ц МосквэСана-Пегерб/рс; вбгмзи деревни ПРЦЦ0РОЖНАЯ
Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 34
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0801401

30



9.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков



9.3 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)
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10. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чудовский район, Успенское сельское поселение, 577км + 790м(право),
а/д Москва-Санкт-Петербург, вблизи пункта весового контроля.

№ РК по схеме 10
Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Успенское сельское поселение, 

577км + 790м (право) а/д, Москва-Санкт-Летербург, 
вблизи пункта весового контроля.

Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 34
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0807801
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10.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков
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10.3 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)
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11. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, 575км + 650м(право),
а/д Москва-Санкт-Петербург, вблизи деревни РАДИЩЕВО.

№ РК по схеме 11
Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Трегубовское с. п, 575км + 650м (право) 

а/д Москва-Санкт-Петербург, вблизи деревни РАДИЩЕВО.
Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 34
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0806701
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11.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков



11.3 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)
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12. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, 574км + 150м(лево),
а/д Москва-Санкт-Петербург, деревня РАДИЩЕВО.

12.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции

№ РК по схеме 12

Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Трегубовское с. п., 574км + 150м (лево) 
а/д Москва-Санкт-Петербург, деревня РАДИЩЕВО.

Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 22
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0700304
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12.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков
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13. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, 572 км + 580 (право)
а/д Москва-Санкт-Петербург, вблизи деревни КАМЕННАЯ МЕЛЬНИЦА.

№ РК по схеме 13
Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Трегубовское с  п., 572 км + 580 (право) 

э1ц Москва-Санкт-Петербург, вблизи д. Каменная Мельница
Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 34

Кадастровый номер земельного 
участка, квартала 53:20:0700402
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13.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков



■ ш
13.3 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)
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14. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чдаова»« район, Тре|убовсноесепьскзепооепа«е,571ии1+430м(граво)1 а'д МосхваСанкг-Легербур!; 
вблизи  деревни  Б О Л Ь Ш О Е  О П О Ч И ВА Л О В О .

№ РК по схеме 14
Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Трегубовское с. п, 571км+430м (право) а'д 

МосхваСанкг-Легербурп вблизи д  БОЛЬШОЕ ОПОЧИВАЛОВО
Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 34
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0700502
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14.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков
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14.3 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)
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15. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чудоесюй район, Tpeiy6oeacie сегьоое посепеше, 571 км+160м(пево), alp, МоснваСанетЛегербург, 

вблизи деревни БОЛЬШ ОЕ ОПОЧИВАЛОВО.

15.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции

№ РК по схеме 15

Адрес установки и эксплуатации РК Чудовский район, Траубовсюесп, 571км + 160м (лево) а/д 
ИоскваСанкгТктербурп вблизи д  БОЛЬШОе ОПОЧИВАЛОВО.

Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 34
Кадастровый номер земельного 
участка, квартала

53:20:0700501
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15.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков
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15.3 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)
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16. Карта размещения рекламной конструкции по адресу:
Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, 570км + 490м (лево) а/д 
Москва-Санкг-Летербурп около 1км от деревни БОЛЬШОЕ ОПОЧИВАЛОВО

16.1 Тип, вид и характеристика рекламной конструкции

№ РК по схеме 16
Адрес установки и эксплуатации РК г Чудовский район, Трегубовское с. п ., 570км+490м (лево)

а/д Москва-Санкт-Петербург,
около 1км от деревни БОЛЬШ ОЕ ОПОЧИВАЛОВО

Тип РК рекламный щит
Размер РК, м 3x6
Количество сторон РК 2
Общая площадь информационного 
поля РК, кв. м

36

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Администрация Чудовского 
муниципального 

района
Расстояние от оси автодороги, м 34

Кадастровый номер земельного 
участка, квартала 53:20:0700705
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16.2 Схема размещение рекламных конструкций относительно дорожных знаков



16.3 Фотоизображение рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Условные обозначения

рекламный щит Зм хбм

I
f

-

рекламный щит 2м хЗм.; 2м х 4м

С
номер рекламных конструкций ©
озеленённые участки

водоёмы

здания 24 22

главная дорога

второстепенная дорога

железная дорога

линии ‘‘Росреестр
нумерация квартала. Кадастровый номер
земельного участка 100137 2 0 53

линия полосы отвода

линия бровки земельного полотна

светофорное регулирование А
место остановки автобуса, ж/д вокзал Ш @
пешеходный переход ш №
место стоянки Ш
пешеходная зона ©
знак автозаправочная станция 1
знак транспортный контроль 1
гостиница или мотель 1
полиция ■H

I

электроподстанция, 
трансформаторные подстанции А
место установки 
рекламной конструкции
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