
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

20.05.2016                                                                               № 434 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении изменений в схему 
размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зда-
ниях или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в государственной 
собственности Астраханской области 
или муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
 

 

Руководствуясь с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе», распоряжением Агентства по Управлению Государ-

ственным Имуществом Астраханской области от 29.04.2016 № 218 «О согласо-

вании изменений в схему размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином не-

движимом имуществе, находящихся в государственной собственности Астра-

ханской области или муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить изменения в схему размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности 

Астраханской области или муниципальной собственности муниципального об-

разования «Наримановский район» (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официаль-

ном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информационном 

стенде, расположенном в здании администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 

Глава района                                                                                          Н.М.Кандыков 
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Начальник проектной группы                              Д.В. Кравцов



Километровый знак км 1383 + 000

Дата№Док.Лист  Подп.Изм.
Стадия Лист Листов

Кол.уч.

г. Астрахань

Ф
едеральная автодорога общ

его пользования Р-22 "Каспий"

с. Солянка

Место установки рекламной конструкции
км 1382 + 640 (справа)

Место установки рекламной конструкции
км 1383 + 250 (справа)

Место установки рекламной конструкции
км 1382 + 920 (влево)

Схема территориального размещения мест установки рекламных конструкций вдоль автодороги общего пользования
федерального значения Р -22 "Каспий" на территории МО "Солянский сельсовет" Наримановского района Астраханской области

Местоположение
рекламных конструкций

Чертеж установки рекламных
конструкций М 1:2000

МКП "Земельный центр
МО "Наримановский район"

Условные обозначения:

место установки рекламной конструкции

дорожный километровый   знак

Примечание:

1. Край рекламного щита рекламной конструкции  не должен
 находится в полосе отвода автомобильной дороги.

2. Фундамент рекламной конструкции должен находится на расстоянии
не менее 1 метра от подземных инженерных коммуникаций.

3. Рекламный щит должен находится на расстоянии не менее 1 метра
от надземных инженерных коммуникаций

РК № 1

РК № 2

РК № 3

Надземный пешеходный переход

  Нач
проект группы

Кравцов

Нач.
отдела градост Дубинин

ул. Николаевское шоссе

ул. Калинина

1 3

№ 004/2016

Внесение изменений в утвержденную схему размещения
рекламных конструкций на территории Наримановского
района



Внесение изменений в утвержденную схему размещения
рекламных конструкций на территории Наримановского
района

Схема территориального размещения мест установки рекламных конструкций вдоль автодороги общего пользования
 регионального и местного значения   на территории МО "Солянский сельсовет" Наримановского района Астраханской области

дорожный километровый   знак

Дата№Док.Лист  Подп.Изм.
Стадия Лист Листов

Кол.уч.

Местоположение
рекламных конструкций

Чертеж установки рекламных
конструкций М 1:2000

Кравцов

Нач.
отдела градост Дубинин

РК № 4

РК № 5

РК

РК

ул. Николаевское шоссе

с. Солянка

с. Солянка

2 2

Условные обозначения:

место установки рекламной конструкции

Примечание:

1. Край рекламного щита рекламной конструкции
не должен  находится в полосе отвода автомобильной
 дороги.

2. Фундамент рекламной конструкции должен
 находится на расстоянии не менее 1 метра от подземных
 инженерных коммуникаций.

3. Рекламный щит должен находится на расстоянии
 не менее 1 метра от надземных инженерных
 коммуникаций

километровый   знак 4+000

МКП "Земельный центр
МО "Наримановский район"

  Нач
проект группы

№ 004/2016



1

БА

БА

ДубининНач.
отдела градост

Кравцов

Дата№Док.Лист  Подп.Изм.
Стадия Лист Листов

Кол.уч.

1
Местоположение

рекламных конструкций

Фотоматериалы предлагаемого места расположения рекламных конструкций
А - по ходу движения, Б - против движения

Рекланая конструкция № 1

А Б

Рекланая конструкция № 2

Рекланая конструкция № 3

Фотоматериалы мест размещения
рекламных конструкций

Рекланая конструкция № 4
А Б

Рекланая конструкция № 5

А Б

Внесение изменений в утвержденную схему размещения
рекламных конструкций на территории Наримановского
района

МКП "Земельный центр
МО "Наримановский район"

  Нач
проект группы

№ 004/2016



Дата№Док.Лист  Подп.Изм.
Стадия Лист Листов

Кол.уч.

Местоположение
рекламных конструкций

Кравцов

Нач.
отдела градост Дубинин

ПримечаниеПравообладатель
здания или иного
недвижимого
имущества

Наименование объекта и
адрес установки рекламной
конструкции

Кол-во сторон
рекламной

конструкции

Общая площадь
информационно
го поля реклам

ной конструкции

Тип
рекламной

конструкции

Условное обозначение
рекламной конструкции,
отображаемое на карте
 размещения

Перечень планируемых к размещению рекламных конструкций
на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области"

№
 п/п

1 2 3 4 5 6 7 8

1 РК

Вид
рекламной

конструкции

9

№ 1
щит отдельно

стоящая
металли
ческая ко
нструкция

36 2 автомобильная дорога
общего пользования
федерального
значения Р-22 "Каспий" -
 км 1383 + 250 (справа)

на расстоянии не менее
15 м от метало-барьерно
го ограждения автомоби
льной дороги до края
рекламной конструк
ции, за полосой
отвода

РК № 22
щит

отдельно
стоящая
металли
ческая ко
нструкция

36 2 автомобильная дорога
общего пользования
федерального
значения Р-22 "Каспий" -
 км 1382 + 920 (влево)

на расстоянии не менее
15 м от метало-барьерно
го ограждения  или
не 15 м от бровки насыпи
землянного полотна
автомобильной дороги
до края рекламной
конструкции, за полосой
отвода

3 РК № 3 щит
отдельно
стоящая
металли
ческая ко
нструкция

36 2

автомобильная дорога
общего пользования
федерального
значения Р-22 "Каспий" -
 км 1382 + 920 (влево)

автомобильная дорога
общего пользования
федерального
значения Р-22 "Каспий" -
 км 1382 +

на расстоянии не менее
15 м от метало-барьерно
го ограждения  или
не 15 м от бровки насыпи
землянного полотна
автомобильной дороги
до края рекламной
конструкции, за полосой
отвода

автомобильная дорога
общего пользования
федерального
значения Р-22 "Каспий" -
 км 1382 + 640 (справа)

Перечень планируемых к размещению
 рекламных конструкций

1 2

Внесение изменений в утвержденную схему размещения
рекламных конструкций на территории Наримановского
района

МКП "Земельный центр
МО "Наримановский район"

  Нач
проект группы

№ 004/2016



Дата№Док.Лист  Подп.Изм.
Стадия Лист Листов

Кол.уч.

Местоположение
рекламных конструкций

Перечень планируемых к размещению
 рекламных конструкций

Кравцов

Нач.
отдела градост Дубинин

Перечень планируемых к размещению рекламных конструкций
на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области"

№
 п/п

Условное обозначение
рекламной конструкции,
отображаемое на карте
 размещения

Общая площадь
информационно
го поля реклам

ной конструкции

Кол-во сторон
рекламной

конструкции

Наименование объекта и
адрес установки рекламной
конструкции

Правообладатель
здания или иного
недвижимого
имущества

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

4 РК

Тип
рекламной

конструкции

Вид
рекламной

конструкции

9

№ 4
щит отдельно

стоящая
металли
ческая ко
нструкция

36 2 автомобильная дорога
общего пользования
 регионального
значения  АО
"Приволжье-Николаевка-
Янго-Аскер"
км 4+454 (справа)

на расстоянии не менее
15 м от метало-барьерно
го ограждения автомоби
льной дороги до края
рекламной конструк
ции, за полосой
отвода

5
щит

отдельно
стоящая
металли
ческая ко
нструкция

36 2 Собственник
И.Б. Климюк
Свидельство
 о собственности
на земельный
 участок
РФ XIV № 462459
рег. запись
№13852

на расстоянии не менее
15 м от метало-барьерно
го ограждения  или
не 15 м от бровки насыпи
землянного полотна
автомобильной дороги
до края рекламной
конструкции, за полосой
отвода

РК № 5

2

На земельном участке,
 находяшийся
в собственности
у физического
 лица   расположенного
по адресу:
с. Солянка,
ул. Советская, 2

2

Внесение изменений в утвержденную схему размещения
рекламных конструкций на территории Наримановского
района

МКП "Земельный центр
МО "Наримановский район"

  Нач
проект группы

№ 004/2016


