
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации  
Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
от «__» ______________ 20___г. №______ 

 
 
 
 
 
 

СХЕМА 
размещения рекламных конструкций 

на территории Волховского муниципального района Ленинградской области 
вдоль федеральной дороги общего пользования 

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия 
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Автомобильная дорога Р-21 "Кола" 
Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия 

Волховский муниципальный район 

Но-
мер 
п/п 

Номер 
реклам-
ного ме-

ста в 
карте 

Координаты * 
(СК 1963) Место размещения рекламной конструкции 

Пло-
щадь 

инфор-
ма-

ционных 
полей, 

м2 

Вид 
реклам-

ной 
кон-

струкции 

Тип ре-
кламной 

кон-
струкции 

Технические 
характери-

стики 
рекламной 

конструкции X Y Населенный 

пункт 

Маги-
страль, 
улица 

№ дома, 
километр Сторона 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

1 0051 6641879,82 229031,39 - Р-21 "Кола" 103+ 930 Слева 47:10:0128002:81 36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

2 0006 6643649,92 232001,95 - Р-21 "Кола" 107+ 390 Справа  36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

3 0007 6643889,25 232386,40 Кисельня Р-21 "Кола" 107+ 834 Слева  36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

4 0008 6643922,27 232572,41 Кисельня Р-21 "Кола" 108+ 008 Справа  36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

5 0052 6650504,36 242525,97 - Р-21 "Кола" 119+ 800 Справа  36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

6 0009 6650602,91 242663,75 - Р-21 "Кола" 119+ 970 Справа  36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

7 0010 6650988,15 243195,67 Юшково Р-21 "Кола" 120+ 630 Справа  36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

8 0053 6659091,38 255399,14 Сясьстрой Р-21 "Кола" 135+ 650 Слева 47:10:0601017:31 36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

9 0011 6659088,06 255616,76 Сясьстрой Р-21 "Кола" 135+ 850 Справа  24 2х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

10 0012 6659162,99 255709,79 Сясьстрой Р-21 "Кола" 135+ 945 Слева  36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

11 0013 6659417,64 256100,25 Сясьстрой Р-21 "Кола" 136+ 417 Слева  36 3х6 Двухсто-
ронняя 

Отдельно-
стоящая 

 
* в случае если рекламная конструкция попадает в границу охранной зоны инженерных коммуникаций или не соответствует требованиям ГОСТа, то возможно 
размещение данной рекламной конструкции в радиусе 25 м от места, указанного в схеме размещения рекламных конструкций, с предварительным согласованием 
администрацией Волховского муниципального района 



Условные обозначения

- знак дорожного движения 6.13 "километровый знак"3Å100

- установленные рекламные конструкции

- проектируемые рекламные конструкции

Р-21 "Кола" - схематическое изображение автомобильной дороги с ее наименованием и указанием километровой разметки3Å100

- придорожная полоса автомобильной дороги*

-  полоса отвода автомобильной дороги*

-  границы земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет*

№0052
- обозначение номера рекламной конструкции на схемах

  Примечание:
* полосы отвода и придорожные полосы автодорог, границы земельных участков отображены на схемах
  в соотвтетствии с данными Федеральной службы государственой регистрации, кадастра и картографии













ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0051 Р-21 км 103+930 слева 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0006 Р-21 км 107+390 справа 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0007 Р-21 км 107+834 слева 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0008 Р-21 км 108+008 справа 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0052 Р-21 км 119+800 справа 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0009 Р-21 км 119+970 справа 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0010 Р-21 км 120+630 справа 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0053 Р-21 км 135+650 справа 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0011 Р-21 км 135+850 справа 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0012 Р-21 км 135+945 слева 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

№ 0013 Р-21 км 136+417 слева 
(адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции) 
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