
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЕДИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.12.2014 № 761-па 

утверждении схемы размеще1]ия 
рекламных конструкции на территор 
ЛСуединского района Пермского края 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», подпунктом 15.1 пункта 1 статьи 15 Федерального 
закона от Об октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением'Правительства 
Пермского края от 09 сентября 2013г. № 1190-п «О реализации на территории 
Пермского края норм Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре
кламе» 
Администрация Куединского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории Ку
единского района Пермского края в составе адресного перечня и карт размещения 
рекламных конструкций (приложение). 

2. Руководителю аппарата Администрации района Зубаревой Н.Н. обеспе
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте Куединского 
района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрациии района по вопросам инфраструктуры Пономареву Н.П. 

Глава А.Д. Горбунов 



Утверждена постановлением 
Администрации района 
ог17.12.2Ш4№761-па 

Схема размещения рекламных конструкций на территории 
МО «Куединский район» 

Адресный перечень размещения ре,кламных конструкций 

п/п 
Идентнфи-
кацноннын 

номер' 

Адрес недвижимого 
имущества, на кото
ром располагается 

рекламная кон
струкция 

Объект иедви-
жнмостн, к кото
рому присоеди
няется реклам

ная конструкция 

Вид рекламной 
конструкции 

Общая площадь 
рекламного поля, 

KB.M 

Примечание 

I БГ-1 с. Большой Гондыр, 
ул.Лшина, д,36 

Здание аптеки Настенное панно 1,0 планируемый 

2 БУ-1 с. Большая Уса, 
ул.Советская, д.70 

Здание админи
стративное 

Настенное панно 6,8 планируемый 

3 БУ-2 с.Большая Уса, 
ул.Свердлова. д,8 

Дом культуры Настенное панно 10,0 планируемый 

4 КД-1 п.Куеда, ул.Карла 
Маркса, д. 136 

Дом культуры с 
двумя холодными 

пристроями 

Настенное панно 12,0 планируемый 

5 КД-2 п.Куеда, ул.Ленина, 
д.2а 

Административ
ное здание с музе
ем, типографией 

Настенное панно 2,0 планируемый 

б КД-З п.Куеда, 
ул .Комсомольская, 

д. 10 

Аптека с двумя 
холодными при

строями 

Настенное панно 20,0 планируемый 

7 КД-4 п.Куеда, в 50 м к во
стоку от д.88а 
ул.Гагарнна 

Земельный уча
сток 

Отдельностоя-
щий односто
ронний щит 

18,0 планируемый 

8 КД-5 
поселение, 

2 км а/д «Куеда -
БУса» 

Земельный уча
сток 

Отдельностоя-
щий двусторон

ний щит 

36,0 планируемый 

9 КЦ-6 Пермский край, Ку
единский район, Ку-

единское сельское по
селение, 

32 км а/д «Чернушка -
Куеда» 

Земельный уча
сток 

Отдельностоя-
щий двусторон

ний щит 

36,0 существующий 

10 ТЗ-1 с.Большой Талмаз, 
ул. Школьная, д, 19 

Здание (Дом 
культуры! 

Настенное панно 4,6 планируемый 

ШГ-1 с.Старый Шагирт, 
ул.Школьная, д.З 

Дом культуры Настенное панно 6,8 планируемый 

12 ШГ-2 д.Гожан, 
ул.Центральная, д. 1 

Дом культуры Настенное панно 2,0 планируемый 

13 ШГ-З с.Верх-Сава, 
ул.Центральная, д.37 

2-этажное здание 
Дома культуры 

Настенное панно 3,0 планируемый 

'КД - нв территории Куединского сельского поселения 
БГ - на территории Большегондырского сельси 
БУ- на территории Большеусинского сельского поселения 
ТЗ - на территории Талмаэского сельского поселений 
ШГ • на территории Шагиртского сельского поселения 
К каждому идентификационному номеру приложена карта размещения рекламной конструкции с указанием ее Ti la, еида и схемы ра; 



f 
Карта размещения рекламной конструкции 

Идентификационный номер БГ-1 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

с.Больщой Гондыр, ул.Леника, д.36 
Особенности размещения рекламной кон
струкции 

На высоте 0,5 м от поверхности земли, с 
торца здания 

Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 

Здание аптеки (59-59-17/025/2007-152) 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Собственность М О «Куединский район» 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Настенное панно 
Площадь рекламного поля 1,0 кв.м 
Технические характеристики рекламной 
конструкции: 
размеры и материалы; 
характеристики освещенности; 
сведения об обеспечении безопасности ре
кламной конструкции. 

Виниловое полотно на деревянном каркасе 
размерами 1,0х 1,0 м, закрепленное на стене 
здания на высоте не менее 0,5 м. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 

Схема размещения рекламной конструкции 
KgeauHCKuQ район, сБольшоО Гонвыр, дл.Ленина, 3.36 

Злобные 1|г!означения: 

- место размещения рекламной коистрцкции 
БГ-1 - ивенгаификационный номер рекломной конструкции 

- заиния. строения, сооружения 
- адницы ммелкшх ичаспкоб 

Эскиз(чертеж)рекламной конструкции 

Мосштаб 1:2000 



Карта размещения рекламной конструкции 

Идентификационный номер Б У - 1 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

с.Больщая Уса, ул.Советская, д.70 
Особенности размещения рекламной кон
струкции 

Размещение на лицевой стороне здания 
между окнами 

Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 

Здание административное 
(59:23:0221019:2:1218/А) 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Собственность М О «Большеусинское сель
ское поселение» 

1IIII pi-KiiiiMiioii l u i i K i p v M i i i i i Статическая 
p c h i i i i M i i o i i KoiK ipv>^>uiii Настенное панно 

1 |||()||(ПД|. рСКИЛМИОК) IIII IDI 6,8 кв.м 
1 смш'кч kill- x i ip i iKicpi icniKi i рекламной 
Kiim i p v K i i i i i i 
pi^iMi-pi . i II Miiicpiiaiii.1; 
x i i p i i h i c p i i i r i i M i ( i c i i cmc i i i i oc i i i ; 
С11СДС1111Я об обеспечении безопасности ре
кламной конетрукции. 

Виниловые полотна на деревянном каркасе 
размерами 
2 пгг. - 1,0 X1 ,0 м,̂ 2̂ шт. - 0,8 х2 ,0 ,2 щт, -
(),8х 1,0 м, закрепленные на стене здания. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 

Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, Куебинский район, с.Большая ^са. ул.СоБетская, 3.70 

Чслобние о9сзначения: 

- несло раэнешенш рекламной кожшрикиии 
БГ-1 - иденпификациоиный номер рекламной комсл1рикц1Л1 
CZF - збсния. строения, сооружения 
С • - границы земельных учасшкоб 

Эскиз (чертеж) рекламных конструкций 

TTTZ 



Карта размещения рекламной конструкции 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер Б У - 2 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

с.Большая Уса, ул.Свердлова, д.8 
Особенности размещения рекламной кон
струкции 

На высоте не менее 1.0 м 

Наименование территориальной зоны разме
щения рекламной конструкции 

Зона делового, общественного и коммер
ческого назначения 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 

Здаш1е дома культуры 
(59:23:0221019:1:5391/А) 

Форма собственности объекта недвижимости Собственность М О «Большеусинское 
сельское поселение» 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Настенное панно 
Площадь рекламного поля 10,0 кв.м 
Технические характеристики рекламной кон
струкции: 
размеры и материалы; * с 
характеристики освемцснности; 
сведения об обеспечении безопасности ре
кламной конструкции. 

Виниловое полотно на деревянном карка
се размером 2,0x4,0 м (вид спереди), ви
ниловое полотно на деревянном каркасе 
размером 1,0x2,0 м (вид сзади), закреп
ленные на стене здания. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 

Схемаразмещения рекламной конструкции 
Пермский край. КуеЗинский район, с.Большая Уса. упСЬерЭлоВа, 3.1 

У(ло6ные обозначения: MacunnS 1:2000 
— • - место раэнещения рекламной конструкции 
Б М - мвентификационный «онер рекламной конструкции 
I—г" - звания, строения, соору»ения 
I I ID - границы земельных учасшкоб 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

спереди (2.0 х 4.0 м) 
вид сзади (1.0 X 2.0 м) 



10 

Карта размещения рекламной конструкции 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер КД-1 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

п.Куеда, ул.Карла Маркса, д. 136 
Особенности размещения рекламной кон
струкции 

На высоте 2 м от поверхности земли, с тор
ца здания 

Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 

Здание дома культуры (59-59-17/032/2007-
401) 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Собственность М О «Куединское сельское 
поселение Пермского края» 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Настенное панно 
Площадь рекламного поля 12,0 кв.м 
Технические характеристики рекламной 
конс1рукц1И1: 
размеры и материалы; 
характеристики освещенности; 
еведе1Н1я об ооеепечснии безопасности ре
кламной конструкции. 

Виниловое полотно на деревянном каркасе 
ра!мерами 4,0x3,0 м, закрепленное на стене, 
здания на высоте не менее 2 м. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безонасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии СниП и 
другими нормативными документами, дей
ствующими на территории РФ. 

Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, КуеаинскиО район. посКуеЗа, ул.Карла Маркса, 3.135 

— - место размещения рекламной конструкции 
БГ-1 -иЗенгпиФикпционныи номер рекломнойкомсглрикции 
d p - звания, строения, сооружения 
C D - границы земельных учасшкоб 

Эскиз {чертеж) рекламной конструкции 

ИастаО 1:2000 
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Карта размещения 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер 
Место размещения рекламной конструкции 

Особенности размещения рекламной кон
струкции 
Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 
Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 
Форма собственности объекта недвижимо
сти 
Тип рекламной конструкции 
Вид рекламной конструкции 
Площадь рекламного поля 
Технические характеристики рекламной 
конструкции: 
размеры и ыа:ср1!?лы; 
характсрис! ;;к:: ос]!С1цснпости; 
сисдсиия оо . гбсспсчстш о с з о и а с н о с т ре
кламной конструкции. 

рекламной конструкции 
КД-2 
Пермский край, Куединский район, 
п.Куеда, ул.Ленина, д.2а 
На высоте не менее 1,5 м от поверхности 
земли 
Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 
Административное здание с музеем, типо
графией (59:23:0481010:4228/А) 

Собственность М О «Куединский район» 

Статическая 
Настенное панно 
2,0 кв.м 
Виниловое полотно на деревянном каркасе 
размерами 2,0x1,0 м, закрепленное на стене 
з,цания. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Веотпасность конструкции обеспечивается 
нормативным раснредслением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 

13 

Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, КуеЗинский район, посКцеЗа, ул.Ленина, а.2а 

Услобные обозначения: 

а— - несшо размещения рекламное конструкции 
БГ-1 - идентификационный номер рекламной консшрикции 
[ Z P - звания, строения, соордхения 
С • - границы земельных участкоЬ 

Эскиз(чертеж)рекламной конструкции 

Масштаб 1:2000 
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Карта размещения рекламной конструкции 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер К Д - 3 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

п.Куеда, ул.Комсомольская, д. 10 
^Особенности размещения рекламной кон
струкции 

На высоте 2 м о т поверхности земли 

Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 

Аптека с двумя холодными пристроями (59-
59-17/009/2007-012) 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Собственность М О «Куединский район» 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Настенное панно 
Площадь рекламного поля 20,0 кв.м 
Технические х:'.р:'.ктсристики рекламной 
KOHc ' ip_NKu:ii!: 
размеры и матср.галы; 
характеристики освещенности; 
сисдсния об обеспечении безопасное™ ре
кламной консфукции. 

Вититовое полотно на деревянном каркасе 
р;;:;мср;:\и< 5,0x4,0 м, закрепленное на стене 
злания на высоте не менее 2 м. Возможно 
разделение общей площади на H C C K O J H . K O 

полотен н11он1адыо не менее 2,0 кв.м. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обсснечиваегся 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 

Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, КуеЗинский район, nocKyefla, ул.Комсомольская, 3.10 

УслсЛние о5означения: 

— - место разнещения рекламной консшрдкции 
БГ-1 - идентификационный номер рекламной консгарикции 
d p - эОания, строения, сооружения 
С I ] - границы земельных учасшкоб 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

Масштаб ПШ 
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Карта размещения рекламной конструкции 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер К Д - 4 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

п.Куеда, в 50 м к востоку от д.88а по 
ул.Гагарина 

Особенности размещения рекламной кон
струкции 

Сбоку от автомобильной дороги на рассто
янии не менее 5 м от от бровки земляного 
полотна 

Наименование терррпориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Зона производственно-коммунальных объ
ектов с санитарно-защитной зоной не более 
50 метров 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции 

Земельный участок 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Государственная собственность до р а зфа -
ничения 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вил рскла\ '- ' ••' ;•. •' ••:;-:.!и Г)т!счьио стоящий односторонний шит 
11.Ч(1!1!;;ль •:': •• • .! \ЛУ:Я ! 1 S,;i ки.м 
'iVxiuraccsiit- x::,..;K':vp;iCTits;' рскла.\:иой 
конструкции: 
размеры и .\:;'.1ср;1;',.чы; * 
характеристики освс1Ц- ' ; : ] ;(!с;и; 
(.-"•слсния об EI!"ccHij4i.'iiHi'. oc'ionacHocni рс-
Клал1!!1_!И К О : : , \ : Л 1 И И . 

/(срсвйннмй односгорошпи-! щит раз.мсром 
.'"1,0x6,0 .м на .металлическом каркасе на опо
ре высотой 4,5 м с заглублением фуидамси-
тз 'на 15-20 c.vi ниже уровня грунта. 
Освеи1енис рекламной конструкции воз-

)! С; • I ;<стств 1: I! с ! ОСТР ^"?:;л-
2UU4. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ 

• ; ' щ 

17 

Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, КуеЗинский район, посКуЕйа, b 50 м Восточнее а.88а, ул.Гагарина 

У:.1о5кие осозначенця: 
— -нестрачнещения рекламной конструкции 

• •.•".-•"'.•:'И<С1циоиныд номер рекламной конструкции 
- эСанич. строение, соору:«енчя 

С • - границы земельных учасшкоб 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

6 . 0 М 

MatuimaS 1:2000 

tn 

CD 



Карта размещения 
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рекламной конструкции 
Идентификационный номер К Д - 5 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, Куедин-

ское сельское поселение, 
2 км а/д «Куеда - Б.Уса» 

Особенности размещения рекламной кон 
струкции 

Справа от автомобильной дороги на рассто
янии не менее 10 м от бровки земляного по
лотна 

Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Земли сельскохозяйственного назначения 
(пастбище), придорожная полоса автомо
бильной дороги 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции 

Земельный участок 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Государственная собственность до разфа -
ничения 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Отдельно стоящий двусторонний щит 
Площадь рекламного поля 36,0 кв.м 
Технические характеристики рекламной 
конструкции: 
размеры и материалы; 
характеристики освещенности; 
сведения об обеспечении безопасности ре
кламной конструкции. 

Деревянный двусторонний щит размером 
3,0x6,0 м на металлическом каркасе на опо
ре с заглублением фундаменте на 15-20 см 
ниже уровня грунта. 
Освещение рекламной конструкции не 
предусмотрено. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 
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Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, КуеЗинский район, Куевинское сельское поселение, 2 км а/Э "Куева-Большая Уса" 

Условные обозначения: 

— - место размещения рекламной KOHcmpgKuuu 
- .-'^^шификационныи номер рекламной консшрикции 

C I P - звания, строения, сооружения 
Q 3] - границы земельных учасшкоЬ 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

6.0 М 



20 

Карта размещения рекламной конструкции 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер К Д - 6 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, Куеди

нское сельское поселение, 
32 км а/д «Чернушка - Куеда» 

Особенности размещения рекламной кон
струкции 

Слева от автомобильной дороги на расстоя
нии не менее 10 м от бровки земляного по
лотна 

Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Земли сельскохозяйственного назначения 
(пастбище), придорожная полоса автомо
бильной дороги 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции 

Земельный участок 

Форма собственности рекламной конструк
ции 

Государственная собственность до разгра
ничения 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Отдельно стоящий двусторонний щит 
Площадь рекламного поля 36,0 кв.м 
Технические характеристики рекламной 
конструкции: 
размер1>1 и материалы; 
характеристики освещенности; 
сведения об обеспечении безопасности ре
кламной конструкции. 

Деревянный двусторонний щит размером 
3,0x6,0 м на металлическом каркасе на опо
ре с заглублением фуйдамента на 15-20 см 
ниже уровня грунта. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 
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Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, КуеЗинский район. КуеЗинское сельское поселение, 32 км а/6 "Ч ернушка-КуеЗа" 

УслоБные а^оэначения: 

— - место размещения рекламной конструкции 
БГ-1 - убентификацуонный номер рекламной консгарикции 
CZP - звания, строения, сооружения 
• • - границы земельных учасюкоЬ 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

6.0 м 

2 : 
о 

1_П 

4= 
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Карта размещения рекламной конструкции 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер ТЗ -1 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

с.Большой Талмаз, ул.Школьная, д. 19 
Особенности размещения рекламной кон
струкции 

На высоте не менее 1,0 м от поверхности 
земли 

Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 

Здание (Дом культуры) (59:23:0761002:128) 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Собственность Талмазского сельского по
селения Куединского муниципального рай
она Пермского края 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Настенное панно 
Площадь рекламного поля 2,0 кв.м 
Технические характеристики рекламной 
конструкции: 
размеры и материалы; 
характеристщЛ! освещенности; 
сведения об обеспечении безопасности ре
кламной конструкции. 

Виниловые полотна на деревянном каркасе 
размерами 0,6x1,0 м - 1 щт. (вид спереди), 
2,0x1,0 - 2 щт. (вид сбоку), закрепленные 
на стене здания. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 
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Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, КуеЗинский район, с.Большой Талмаз, ул. Школьная, 3.19 

вид спереди (0,6x1,0) вид сбоку (2,0x1,0 и 2,0x1,0) 

УслоЬные обозначения: 

- место размещения рекламной конструкции 
БГ-1 - идентификационный номер рекламной констрикаии 
C P - зОания. строения, сооружения 
C D - границы земельных ичасшкоб 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

MaciuuaiS 1;2000 
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Карта размещения рекламной конструкции 
Идентификационный номер ШГ-1 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

с.Старый Шагирт, ул.Школьная, д.З 
Особенности размещения рекламной кон
струкции 

-

Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 

Дом культуры (59:23:0931006:0022:2039/А) 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Собственность МО «Шагиртское сельское 
поселение Куединского муниципального 
района Пермского края» 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Настенное панно 
Площадь рекламного поля 6,75 кв.м 
Технические характерчстикй рекламной 
конструкции: 
размеры и материалы; 
характеристики освещенности; 
сведения об обеспечении безопасности ре
кламной конструкции. 

Виниловые полотна на деревянных карка
сах размерами 1,5x1,5 м в количестве 3 шт., 
закрепленные на стене здания. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 
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Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край. КуеЗинский район. с.Старый Шйгирга, улШкольная, 3.3 

УЕЛобные обозначения: 

— - место размещения рекламной KOHcnpUKUuu 
ЕГ-1 - иЗенгаиФикоционныд номер рекломной констрдкцди 

- зОания. строения. соору*ения 
С • - границы земельных учосткоб 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

Масштаб 1:2000 
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Карта размещения рекламной конструкции 

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер Ш Г - 2 
Место размещения рекламной конструкции Пермский край, Куединский район, 

д.Гожан, ул.Центральная, д.1 
Особенности размещения рекламной кон
струкции 

-
Наименование территориальной зоны раз
мещения рекламной конструкции 

Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 

Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 

Дом культуры 
(59:23:0351001:0074:12747/А1) 

Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Собственность М О «Шагиртское сельское 
поселение Куединского муниципального 
района Пермского края» 

Тип рекламной конструкции Статическая 
Вид рекламной конструкции Настенное панно 
Площадь рекламного поля 2,0 кв.м 
Технические характеристики рекламной 
конструкции: 
размеры и материалы; 
характеристики освещенности; 
сведения об обеспечении безопасности ре
кламной конструкции. 

Виниловые полотна на деревянном каркасе 
размерами 1,0x1,0 м, закрепленные на стене 
здания. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 
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Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, КуеЗинский район, в.Гожан, ул.Центральная, 3.1 

Масштаб 12000 
Ус«о(ии< оботачания: 

« _ - место размещения рекламной конструкции 
БГ-1 - идентификационный номер рекламной консгприкции 
CZr" - эОания, строения, сооружения 
^ • - границы земельных дчасшкоЬ 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

i 

I 
I 
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Карта размещения рекламной конструкции 

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й номер 
Место размещения рекламной конструкции 

Особенности размещения рекламной кон-
струкции 
Наименование территориальной зоны раз-
мещения рекламной конструкции 
Объект недвижимости для размещения ре
кламной конструкции (кадастровый или 
условный номер) 
Форма собственности объекта недвижимо
сти 

Тип рекламной конструкции 
Вид рекламной конструкции 
Площадь рекламного поля 
Технические характеристики рекламной 
конструкции: , 
размеры и материалы; 
характеристики освещенности; 
сведения об обеспечении безопасности ре
кламной конструкции. 

ШГ-З 
Пермский край, Куединский район, с.Верх-
Сава, ул.Центральная, д.37 

Зона делового, общественного и коммерче
ского назначения 
2-этажное кирпичное здание Дома культу
ры (59:23:819:0:13619/А:1001) 

Собственность М О «Шагиртское сельское 
поселение Куединского муниципального 
района Пермского края» 
Статическая 
Настенное панно 
3,0 кв.м 
Виниловые полотна на деревянном каркасе 
размерами 1,0x1,0 м в количестве 3 щт., за
крепленные на стене здания. 
Освещение рекламной конструкции воз
можно в соответствии с ГОСТ Р 52290-
2004. 
Безопасность конструкции обеспечивается 
нормативным распределением нагрузок и 
других воздействий в соответствии со СниП 
и другими нормативными документами, 
действующими на территории РФ. 
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Схема размещения рекламной конструкции 
Пермский край, Куейинский район, с.Верхняя СаЬа, ул.Центральная, 637 

Услобние обозначения: 

- место размещения рекламной конструкции 
- иденп1иФикационный номер рекламной конструкции 

C J = - зАания, строения, сооружения 
[Z • - границы земельных ичасшкоб 

Эскиз (чертеж) рекламной конструкции 

MacumaS ШЮ 


