
























ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

 Форма торгов - Открытый аукцион по составу участников и форме подачи заявок.   
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразившее 
волеизъявление на участие в торгах и последующее заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (далее – претендент). 

Основание проведения аукциона – постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 18.04.2022 № 1360-па. 
Организатор торгов - администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее - Администрация – Организатор торгов). Почтовый адрес: 187000 
Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, дом 32 тел.(8-813-61) 32691, электронная 
почта: motosno@mail.ru. 

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области - ответственное структурное 
подразделение за организацию и проведения аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Почтовый адрес: 187000 Ленинградская обл., 
г. Тосно, пр. Ленина, дом 60 тел. (8-813-61) 32515, электронная почта:arch_tosno@mail.ru.  

Контактное лицо: Хитрова Елена Вячеславовна, тел. (8-813-61) 20337, 32515. 
Место, дата начала и окончания приема заявок, день определения участников 

аукциона: заявки на участие в аукционе принимаются: с 23 апреля 2022 года по рабочим дням с 
9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, пр. Ленина, д.60, каб. № 48 (по пятницам 
и предпраздничным дням с 9.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

окончание приема заявок – 23 мая 2022 года в 16.00; 
 определение участников аукциона – 24 мая 2022 года в 10.00 по московскому времени 

по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.60 каб. № 46. 
 Основанием для отказа в допуске  к участию в аукционе является: 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (заявке) или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; 

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в  информационном сообщении. 
На основании результатов рассмотрения заявок уполномоченными представителями 

Организатора аукциона принимается решение о допуске участника, о признании его участником 
аукциона или об отказе в допуске,  в порядке и по основаниям, которое оформляется протоколом. 
Указанный протокол размещается организатором не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола, на официальном сайте администрации и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru. 

Место, дата и время проведения Аукциона: 26 мая 2022 в 10.00 (московское время) по  
адресу: г. Тосно, пр. Ленина 60, кабинет № 46. 

Порядок ознакомления претендентов с информацией о проведении аукциона: 

Разъяснения предоставляются в письменной форме (свободной) по запросу любого 
заинтересованного лица по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 48, тел. (8-813-61) 20337, 32515, 
электронная почта:arch_tosno@mail.ru по рабочим дням с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 в срок 
до 16.00 23 мая 2022 года.  

Документация о проведении аукциона, опубликована на официальном сайте 
Администрации www.tosno.online – Торги по размещению рекламных конструкций (далее – 
Официальный сайт) и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru 

Предметом аукциона является право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (далее – Договор, Договоры) в отношении 6 (шести) адресов, в 
соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций (том 1, 3), утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 22.04.2016 № 581-па – том 1 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
14.08.2018 № 2037-па, от 14.11.2018 № 2737-па – том 2, от 18.11.2021 № 2690-па – том 3). 



Начальная (минимальная) цена по Договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции определена по результатам оценки объекта - рыночной стоимости (размера 
ежемесячной платы) права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций из расчета 1 кв. м рекламного поля в месяц.  

Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 6 (шести) 
Лотам составляет 5 лет (постановление 22.06.2018 № 1627-па «Об утверждении сроков действия 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 
сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 09.08.2019 № 1336-па) администрация муниципального  образования Тосненский район 
Ленинградской области. 

Аукцион проводится по 6 (шести) Лотам: 
ЛОТ № 1: Рекламная конструкция (отдельно стоящий рекламный щит, двухсторонний 

(билборд), размер 6 х 3 м, общая площадь информационного поля 36 кв. м), расположенная по 
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, направление на Москву, 30 м после 
поворота к СТО «Корд», д. 9г, ЛС, номер в схеме 5/Т-01.7. 

Начальная (минимальная) цена Договора (цена Лота)/размер годовой платы по 
договору: 104 544,00 (сто четыре  тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, НДС не 

облагается. 

Задаток: 10% - 10 454,00 (десять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона: 5% - 5 227,00 (пять тысяч двести двадцать семь) рублей 00 копеек. 
 

ЛОТ № 2: Рекламная конструкция (отдельно стоящий рекламный щит, двухсторонний 
(билборд), размер 6 х 3 м, общая площадь информационного поля 36 кв. м), расположенная по 
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, у д. 36, ПС, номер в схеме 5/Т-01.8. 

Начальная (минимальная) цена Договора (цена Лота)/размер годовой платы по 
договору: 104 544,00 (сто четыре  тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, НДС не 

облагается. 

Задаток: 10% - 10 454,00 (десять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона: 5% - 5 227,00 (пять тысяч двести двадцать семь) рублей 00 копеек. 

 
 

ЛОТ № 3: Рекламная конструкция (отдельно стоящий рекламный щит, двухсторонний 
(билборд), размер 6 х 3 м, общая площадь информационного поля 36 кв. м), расположенная по 
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, поворот на ул. Рабочую, 10 м от 
поворота на ул. Рабочую в сторону СПб, ПС  , номер в схеме 5/Т-01.12. 

Начальная (минимальная) цена Договора (цена Лота)/размер годовой платы по 
договору: 104 544,00 (сто четыре  тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, НДС не 

облагается. 

Задаток: 10% - 10 454,00 (десять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона: 5% - 5 227,00 (пять тысяч двести двадцать семь) рублей 00 копеек. 
 

ЛОТ № 4: Рекламная конструкция (отдельно стоящий рекламный щит, двухсторонний 
(билборд), размер 6 х 3 м, общая площадь информационного поля 36 кв. м), расположенная по 
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, проспект Ленина, д. 10, ПС, номер в схеме 5/Т-01.14. 

Начальная (минимальная) цена Договора (цена Лота)/размер годовой платы по 
договору: 104 544,00 (сто четыре  тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, НДС не 

облагается. 

Задаток: 10% - 10 454,00 (десять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона: 5% - 5 227,00 (пять тысяч двести двадцать семь) рублей 00 копеек. 
 

ЛОТ № 5: Рекламная конструкция малого формата (отдельно стоящий сити-формат, 
двухсторонний, размер 1,2 х 1,8 м, общая площадь информационного поля 4,32 кв. м), 
расположенная по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 8, номер в схеме Т-01.21. 

Начальная (минимальная) цена Договора (цена Лота)/размер годовой платы по 
договору: 21 360,00 (двадцать одна тысяча триста шестьдесят) рублей, НДС не облагается. 

Задаток: 10% - 2 136,00 (две тысячи сто тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 5% -1 068,00 (одна тысяча шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. 



ЛОТ № 6: Рекламная конструкция малого формата (отдельно стоящий сити-формат, 
двухсторонний, размер 1,2 х 1,8 м, общая площадь информационного поля 4,32 кв. м), 
расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, 11А, номер в схеме Т-
01.20. 

Начальная (минимальная) цена Договора (цена Лота)/размер годовой платы по 
договору: 21 360,00 (двадцать одна тысяча триста шестьдесят) рублей, НДС не облагается. 

Задаток: 10% - 2 136,00 (две тысячи сто тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 5% -1 068,00 (одна тысяча шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. 
 

 

Внесение задатка: задатки должны поступить на указанный счет организатора аукциона на 
дату определения участников аукциона – не позднее 09.00 23 мая 2022 года.  

Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель - КФ администрации МО ТР ЛО 
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) 
лицевой счет № 0500100385, ИНН 4716024480, КПП 471601001, казначейский счет 
03232643416480004500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК 014106101. Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Назначение платежа: перечисление задатка для участия в аукционе «26» мая 2022 года Лот 
№____  

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

Возврат задатков участникам, не победившим в аукционе, осуществляется в течение 10 
(десяти) рабочих дней, от даты подписания протокола о результатах аукциона, путем 
перечисления денежных средств на указанный ими в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 
При уклонении или отказе победителя аукциона, единственного участника аукциона, с которым 
подлежит заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, от 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции задаток не 
возвращается. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Информационное сообщение об 
отказе проведения аукциона размещается на официальном сайте администрации и на 
официальном сайте РФ в течение одного дня, от даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.  

В течение двух рабочих дней от даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 10 
(десяти) рабочих дней от даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:  
для юридических лиц: 

- заверенные копии учредительных документов; 
- копию документа, подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица 
(приказ, решение о назначении директором и т. д.); в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности; 
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени юридического лица (в случае если 
от имени заявителя - юридического лица действует иное лицо, заявка должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности); 
- подтверждение перечисление задатка на указанный счет (выписка из банка, платежное 
поручение и т.д.) 
для физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей: 

-  копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица, индивидуального 
предпринимателя); 
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени физического лица, 
индивидуального предпринимателя (в случае если от имени физического лица или 
индивидуального предпринимателя действует его представитель); 
- копию свидетельства ИНН, копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
- подтверждение перечисление задатка на указанный счет (выписка из банка, платежное 
поручение и т.д.) 



Претендент подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном 
конверте. При этом на конверте указывается: 

- наименование  аукциона, номер лота на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте фирменного наименования (для юридических лиц), почтового адреса, 

телефона, электронной почты или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для 
физического лица) является обязательным. Претендент, подающий заявку на участие в  аукционе, 
должен представить организатору аукциона заверенную копию документа, подтверждающего его 
полномочия действовать от имени юридического лица (приказ, решение о назначении директором 
и т. д.). В случае подачи заявки  на участие аукционе представителем претендента, к ней 
прилагается надлежащим образом оформленная доверенность, содержащая полномочия 
представителя на подачу заявки на участие в  аукционе. 

  Каждый конверт с заявкой регистрируется ответственным лицом организатора аукциона в 
журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а так же номера, 
присвоенного ей в журнале регистрации заявок. Претенденту, по его требованию, выдается 
расписка в приеме и регистрации конверта с указанием даты и времени его получения. 

 Все листы заявки на участие в аукционе и приложения к ней  должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе  и прилагаемые документы должны содержать 
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником аукциона. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота), а так же вправе отозвать такую заявку в любое 
время до дня окончания приема заявок на участие в аукционе, направив организатору уведомление 
по адресу, согласно форме: 

ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

(организатору аукциона) 
От кого______________________________________________________________________________ 
Настоящим уведомляю об отзыве своей заявки на участие в назначенном на «____»______________20___ 
года аукционе на право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на  
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории города Тосно, по лоту №_________ 
 
Подпись заявителя  ____________________    ____________________________ 
Дата МП 

По итогам проведения аукциона заключается договор с победителем (единственным 
участником аукциона) со дня размещения протокола об итогах аукциона (протокола о признании 
аукциона несостоявшимся) на бумажном носителе. Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней, со дня подписания протокола, передает победителю аукциона (единственному участнику 
аукциона) проект договора. Указанный проект договора должен быть подписан победителем 
аукциона и представлен организатору аукциона не позднее чем в десятидневный срок со дня его 
получения. 

В случае если, победитель аукциона признан уклонившемся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратится в суд с иском с требованием о побуждении победителя 
аукциона заключить договор, а так же на возмещение убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для такого участника 
аукциона является обязательным. 
 
 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

ДОГОВОР №_____ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
г. Тосно «___» ________ 20__ г. 

 
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 

лице главы администрации Клементьева Андрея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава, именуемая, в дальнейшем «Администрация», с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ 
(полное именование юридического лица, реквизиты документа, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата 
рождения, место жительства и регистрации, дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, 



зарегистрированных в качестве предпринимателей, ОГРН, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 
телефон для связи) именуемый в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции» с другой стороны, 
совместно, "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О 
рекламе", на основании протокола о результатах аукциона  на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции от"___" ________ 20____ г. № ____ заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу рекламной конструкции за плату 
право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: № (конструкции) в схеме 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2016 № 581-па (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 14.08.2018 № 2037-па, от 14.11.2018 № 2737-па, от 18.11.2021 № 2690-
па),________________________________________________________________________________________  

( адрес размещения, вид и тип, формат и с общей площадью информационного поля 
1.2. Срок действия договора с «______________» 202__ года по «____» ______________ 

202__ года определяется в зависимости от типа рекламной конструкции на основании  
постановления Администрации  от 22.06.2018 № 1627-па, «Об утверждении сроков действия 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 
сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области» (с изменением, внесенным 
постановлением Администрации от 09.08.2019 № 1336-па). 

1.3. По истечении срока действия договора, обязательства Сторон прекращаются. 
Заключение договора на новый срок осуществляется по результатам торгов. 
 

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
 

2.1 Начало внесения платы считается с момента подписания договора. 
2.2. Размер платы по договору определяется исходя из рыночной стоимости 1 кв.м. 

рекламного поля в месяц, определенного по итогам аукциона, а в случае, заключения договора с 
единственным участником, исходя из начальной цены аукциона, умноженной на площадь 
рекламного поля, соответствующей рекламной конструкции и составляет____(___) рублей 00 
копеек без НДС в месяц, соответственно в квартал _______(____) рублей 00 копеек без НДС. 

2.3. Плата вносится Владельцем рекламной конструкции в безналичном порядке по 
реквизитам: Получатель - УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 04453003850, ИНН 4716024480, КПП 
471601001, р/с 40102810745370000006 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
БИК 014106101 ОКТМО 41648000 КБК 001 111 09045 05 0000 120 - оплата по договору №___ от 
_______ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ежеквартально, не позднее 10-го 
числа первого месяца квартала. Если последний день срока внесения платы приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. При расчете 
платежей по Договору, подлежащих уплате за не полный квартал, сумма рассчитывается исходя из 
фактического количества дней действия Договора в указанном квартале, квартального размера 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции и общего количества дней в этом 
квартале. 
 2.4. При наличии задолженности по платежам за предшествующие платежные периоды 
платежи, поступающие по настоящему Договору, засчитываются, прежде всего, в счет погашения 
долга, независимо от назначения платежа. 
 2.5. Оплата по настоящему Договору производится Владельцем в безналичной форме, путем 
перечисления ежеквартальных платежей. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Права и обязанности Владельца рекламной конструкции: 
3.1.1. Владелец рекламной конструкции имеет право: 
- на установку рекламной конструкции после получения разрешения в Администрации; 
- на беспрепятственный доступ к имуществу, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав 



владельца рекламной конструкции, в том числе с ее установкой, эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем. 

3.1.2. Владелец рекламной конструкции обязан: 
- своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные договором; за 

нарушение сроков внесения платы по Договору Владелец уплачивает пени в размере 1% за 
каждый день просрочки от суммы просроченного платежа. Пени начисляются со дня, следующего 
за последним днем срока внесения платежа;  

- содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, 
незамедлительно устранять технические и физические недостатки; 

- осуществить демонтаж рекламной конструкции после истечения срока действия договора, 
а также в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
или признания его недействительным, и привести имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, в первоначальное состояние; 

- уведомлять орган местного самоуправления, выдавший разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в 
отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение 
рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение 
договора доверительного управления, иные факты); 

- при возникновении повреждений или неисправностей рекламной конструкции, создающих 
угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан, незамедлительно осуществить ремонтно-
восстановительные работы. В остальных случаях ремонтно-восстановительные работы проводить 
в течение 14 календарных дней со дня обнаружения таких повреждений и неисправностей или со 
дня получения требования Администрации. 

3.2. Владелец несёт ответственность за возникшие из-за нарушения условий монтажа и 
эксплуатации рекламной конструкций неисправности и аварийные ситуации. 

3.3. Права и обязанности Администрации: 
3.3.1. Администрация вправе: 
- осуществлять контроль за исполнением Владельцем рекламной конструкции условий 

Договора; 
- отказаться от исполнения Договора в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором. 
3.3.2. Администрация обязана: 
- обеспечить Владельцу рекламной конструкции беспрепятственный доступ к имуществу, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, для осуществления им прав владельца 
рекламной конструкции, в том числе установки, эксплуатации, технического обслуживания и 
демонтажа; 

- известить Владельца рекламной конструкции об изменении своих реквизитов путем 
опубликования объявления на официальном сайте органа местного самоуправления. 

 
4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством и Договором. 

4.2. Досрочное расторжение договора допускается по соглашению Сторон либо по решению 
суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

4.3. Администрация вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 
договора в случае нарушения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных  пунктами 3.1.2 Договора. В случае аннулирования или признания 
недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и в  иных 
случаях установленных действующим законодательством. 

4.4. Об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке Администрация уведомляет 
Владельца рекламной конструкции письменным уведомлением, направленным заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо врученным лично, либо иным способом подтверждающим 
отправление такого уведомления по адресу местонахождения владельца рекламной конструкции. 

4.5. Владелец рекламной конструкции, в случае, предусмотренном в п. 1. ч.18 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» вправе отказаться в одностороннем порядке от 
исполнения Договора, при этом в течение месяца направляет в Администрацию уведомление в 
письменной форме или в форме электронного документа о своем отказе от дальнейшего 
использования разрешения. Внесенная до даты направления уведомления оплата и затраты на 
установку и демонтаж рекламной конструкции возмещению не подлежат. Оплате по договору 



подлежит весь расчетный период в течение, которого Владелец рекламной конструкции известил 
о своём отказе. 

4.6. Если Владелец рекламной конструкции в течение месяца не демонтировал рекламную 
конструкцию в предусмотренных Договором случаях, и в установленный срок, либо не привел в 
первоначальное состояние имущество, к которому была присоединена рекламная конструкция, 
Администрация вправе потребовать уплаты штрафа за это нарушение в размере, соответствующем 
размеру платы по договору за этот период и на весь период установленного срока на демонтаж, а 
так же фактического времени после истечения указанного срока, в течение которого был 
произведен демонтаж, действие настоящего Договора продлевается в части прав и обязанностей 
сторон, связанных с демонтажем рекламной конструкции, в связи с чем, за этот период Владелец 
рекламной конструкции обязан вносить плату по Договору. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с условиями договора и законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме платы по договору 
Владелец рекламной конструкции выплачивает Администрации пени в размере 1% от размера 
несвоевременно внесенной платы за каждый день просрочки. 

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем 
обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, указанному Стороной 
договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, предусматривающей 
фиксацию доставки документов, которые 

считаются полученными Стороной договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому 
адресу не находится или не проживает. 

6.2. Споры, вытекающие из договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат 
разрешению в соответствии с подсудностью. 

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ: ВЛАДЕЛЕЦ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИ: 
 

 
Администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области  
Юридический адрес: Российская Федерация, 
187000, Ленинградская область, Тосненский район, 
г. Тосно, пр. Ленина, д.32.  
ИНН 4716024480, КПП 471601001,  
р/с 40102810745370000006 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, 
 УФК по Ленинградской области (Администрация 
муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области) л/с 04453003850, БИК 
014106101 ОКТМО 41648000 
 КБК 001 111 09045 05 0000 120 
 
 
Глава администрации 
 
_________________А.Г. Клементьев 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций – Лот №_________________) 

Претендент (далее – также заявитель) ____________________________________________________ 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица 

либо Ф.И.О. физического лица, ИП, телефон, электронная почта) 

в лице _______________________________________________________________________________,  
действующего на основании _____________________________________________________________ 
Сведения о претенденте – юридическом лице 

Зарегистрировано _____________________________________________________________________ 
Юридический адрес ____________________________________________________________________ 
Фактический адрес _____________________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________________ 
Сведения о претенденте – физическом лице (индивидуальном предпринимателе): 

Паспортные данные: № ______________________ выдан «______» _____________________ 20___ г. 
кем: _________________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________________________ 
Проживает по адресу: индекс ____________________________________________________________ 
Телефон, электронная почта: 

Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь: 

Соблюдать условия  и порядок, определенные постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области  о его проведении, указанные в информационном 
сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области в сети «Интернет» по адресу: www.tosno-online.com/Торги по 
размещению рекламных конструкций и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»   
www.torgi.gov.ru,  
 1. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
1.1. Подписать протокол аукциона в день проведения итогов аукциона. 
1.2. Заключить с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в срок, указанный в документации о 
проведении аукциона. 
2. Если я буду признан участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру цены 
договора (при признании участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по размеру цены 
договора, в случае отказа победителя аукциона от заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций либо его уклонения от заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций), обязуюсь: 

заключить с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в срок, указанный в документации о 
проведении аукциона. 

Мне известно, что: 

Задаток подлежит перечислению и должен поступить - не позднее 09.00 23 мая 2022 года 
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель - : получатель - КФ администрации МО 

ТР ЛО (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) 
лицевой счет № 0500100385, ИНН 4716024480, КПП 471601001, казначейский счет 
03232643416480004500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК 014106101. Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Назначение платежа: перечисление задатка для участия в аукционе « 
26»  мая  2022 года Лот №____  

В случае отказа победителя аукциона или участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение по размеру цены договора от подписания протокола аукциона или заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
 

Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Банк_______________________________________________________________ 
Расчётный счёт_____________________________________________________ 
Корреспондентский 
Счёт_____________________________________________________________ 
БИК_______________________________________________________________ 
Лицевой счёт________________________________________________________ 
Ф. И. О._____________________________________________________________ 

Настоящей заявкой на участие в аукционе Заявитель подтверждает, что: 
1) предоставленные документы, оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации; 
2) в установленном порядке внесено обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток); 



3) в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
4) в отношении него на день подачи заявки на участие в аукционе отсутствует решение о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

Настоящим подтверждаю, что документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе, содержат 
достоверные сведения. 

Предварительно согласен на обработку Организатором аукциона о персональных данных согласно 
статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, не 
противоречащих действующему законодательству. 
 

Подпись претендента 
(представителя) ______________ (________________) «_____» ______________ 20___ г. 
М.П                            ФИО                     подпись 
 
 

 
 
 
 
 

ФОРМА 
 
 
 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  

представляемых для участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории муниципального образования ТР ЛО 

настоящим_____________________________________________________ (наименование претендента)  
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции  ЛОТ №_________________________ направляются нижеперечисленные 
документы:  
 
№ 
п/п 

Наименование Количество листов Номера листов 

1    
2    
и т.д.    
 
Иные документы, представляемые по усмотрению претендента  
Всего на _________(_____________) листах.  
 
 
Претендент на участие в аукционе ____________________________________  МП ФИО подпись 
 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район  

Ленинградской области 
 
 

от ___________________ № ______________ 
 

 

 
 

 
 

 

СХЕМА 

размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 
(том 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Согласовано  

 
Председатель Комитета по печати и связям  

с общественностью Ленинградской области _______________ Н.Н. Шелудько 

 
«___» ___________ 20 ___ г. 
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I. Типы и виды рекламных конструкций 
 

1.1. На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области допускаются к установке рекламные конструкции следующих типов: 

- отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на земельных участках; 

- рекламные конструкции, присоединяемые к объектам недвижимости (зданиям, 

сооружениям); 

- рекламные конструкции, присоединяемые к объектам благоустройства городской 

инфраструктуры. 

 

1.2. Применяемые технологии демонстрации рекламы подразделяются на: 

- неподвижное рекламное поле; 

- динамическое рекламное поле (изображения, демонстрируемые на электронных 

носителях, роллерных системах или системах поворотных панелей – призматронов). 

 

1.3. Отдельно стоящие рекламные конструкции 

 

N п/п Наименование и характеристики 

рекламных конструкций 

Графическое изображение рекламных 

конструкций 

1  2 3 

1. Сити-формат - рекламная конструкция 

малого формата с двумя 

информационными полями, 

располагаемая на тротуаре или на 

прилегающем к тротуару газоне. 

Размер одного информационного поля 

рекламной конструкции составляет 1,2 

x 1,8 м 
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2. Тумба - рекламная конструкция, 

имеющая внешние поверхности для 

размещения информации и состоящая 

из фундамента, каркаса и 

информационных полей (от одного до 

трех) размерами 1,2 x 1,8 м или 1,4 x 

3,0 м. Тумба может быть совмещена с 

киоском розничной торговли и не 

являться его конструктивной частью 

(тумба-киоск) 

 

3. Стела - рекламная конструкция, 

имеющая внешние поверхности для 

размещения информации и состоящая 

из фундамента, каркаса и одного или 

нескольких рекламных полей 

различной формы. 

 

4. Пилон – рекламная конструкция в виде 

двустороннего короба прямоугольной 

формы, состоящий из каркаса и 

наружных панелей с 

информационными полями. 

Максимальный размер 

информационного поля не должен 

превышать 1,4 x 5,6 м. Пилоны служат 

для указания местоположения и 

маршрутного ориентирования  

 

5. Ситиборд - рекламная конструкция, 

имеющая одну или две поверхности 

для размещения информации и 

состоящая из фундамента, каркаса и 

информационного поля размером 3,7 x 

2,7 м 
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6.  Дисплей (светодиодный экран) - 

рекламная конструкция, состоящая из 

фундамента, каркаса и одного 

информационного поля площадью не 

более 60 кв. м, представляющего собой 

конструктивно единую плоскость, 

состоящую из полноцветных 

газоразрядных панелей, электроламп 

и/или иных электрических устройств, 

предназначенная для трансляции 

информации, в том числе в 

динамичном режиме 
 

7. Билборд - рекламная конструкция 

крупного формата, имеющая внешние 

поверхности для размещения 

информации и состоящая из 

фундамента, каркаса и двух 

информационных полей (стандартные 

размеры информационного поля 6,0 x 

3,0 м или 9,0 x 4,0 м) 

 

 
 

8. Суперсайт - рекламная конструкция 

Крупоного формата, имеющая внешние 

поверхности для размещения 

информации и состоящая из 

фундамента, каркаса и двух или трех 

информационных полей (стандартные 

размеры информационного поля 12,0 x 

5,0 м или 9,0 х 18,0 м) 

 

9. Мегаборд - рекламная конструкция 

крупного формата, состоящая из 

фундамента, каркаса и 

информационного поля (одного или 

нескольких), общей площадью не более 

450 кв. м 

 

10. Индивидуальная (нестандартные) 

рекламные конструкции, выполненные 

по индивидуальным проектам, в том 

числе проекционные установки, 

объемно-пространственные 

конструкции 

Рисунок не приводится 
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11. Флагшток - отдельно стоящая 

рекламная конструкция, состоящая из 

фундамента,  вертикальной стойки и 

мягкого полотнища. Площадь 

информационного поля флага 

определяется площадью двух сторон 

его полотнища. Флагштоки могут быть 

объединены в флаговые композиции. 

 

 

 

 

 

1.4. Рекламные конструкции, присоединяемые к объектам недвижимости (зданиям, 

сооружениям) 

 

N п/п Наименование и характеристики 

рекламных конструкций 

Графическое изображение рекламных 

конструкций 

1 2 3 

1. Панель-кронштейн (Консоль) световой 

или не световой – односторонняя или 

двухсторонняя рекламная конструкция, 

которая имеет каркас и располагается 

перпендикулярно к опоре (стене здания 

или сооружения) 

 

2. Крышная установка - рекламная 

конструкция, устанавливаемая на 

крышу здания, сооружения. 

 

Крышная установка в виде отдельных 

букв 

Крышная установка в виде логотипов 

Крышная установка в виде плоской 

панели 

 

3. Светодиодный экран – светодиодная 

поверхность любой формы, размера и 

разрешения, расположенная на фасаде 

здания 

Рисунок не приводится 

4. Бегущая строка – одноцветное или 

многоцветное электрическое 

устройство, предназначенное для 

отображения текстовой и графической 

Рисунок не приводится 



6 

 

информации, расположенное на фасаде 

здания или в витрине 

5. Лайтбокс – рекламный световой короб, 

передняя панель которого 

полупрозрачна и изготовлена из 

акрилового стекла, задняя панель 

выполняет конструктивную функцию, 

расположенный на фасаде здания или в 

витрине 

Рисунок не приводится 

6. Настенное (брандмауэрное) панно – 

рекламная конструкция крупного 

формата, присоединяемая к зданиям, 

размещаемая исключительно на глухой 

плоскости фасада, не имеющего 

оконных проемов, витрин, 

архитектурных деталей, декоративного 

оформления.  Состоит из элементов 

крепления к стене, каркаса и 

информационного поля. Площадь 

информационного поля настенного 

(брандмауэрного) панно определяется 

габаритами каркаса рекламной 

конструкции и совпадает с габаритами 

архитектурных членений фасада 

здания. 

Рисунок не приводится 

7. Строительная сетка – временная 

рекламная конструкция в виде 

изображения на сетке, ограждающей 

объекты строительства 

Рисунок не приводится 

 

1.5. Рекламные конструкции на объектах благоустройства городской инфраструктуры 

 

N п/п Наименование и характеристики 

рекламных конструкций 

Графическое изображение рекламных 

конструкций 

1 2 3 

1. Лайтпостер ПОГТ - рекламная 

конструкция, совмещенная с 

павильоном ожидания городского 

пассажирского транспорта. Размер 

одного информационного поля 

рекламной конструкции составляет 1,2 

x 1,8 м 
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2. Панель-кронштейн (Консоль) световой 

или не световой – односторонняя или 

двухсторонняя рекламная конструкция, 

которая имеет каркас и располагается 

перпендикулярно к опоре 

(электрической опоре, собственной 

опоре) 

 

 

1.6. Не допускается размещение типов и видов рекламных конструкций, не 

предусмотренных настоящей схемой. 

 

 

II. Требования к установке рекламных конструкций. 

2.1 Особенности установки отдельно стоящих рекламных конструкций. 

2.1.1.  Установка рекламной конструкции в пределах полосы отвода, придорожной 

полосы автодорог общего пользования производится в соответствии с действующими 

отраслевыми техническими регламентами, с требованиями нормативных актов по 

безопасности движения транспорта. 

2.1.2.  При установке рекламной конструкции на объектах железнодорожного 

транспорта необходимо соблюдать требования технологических схем работы этих объектов, 

не создавать угрозы для движения подвижного состава и не препятствовать перемещению 

пассажиров. 

2.1.3.  При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы 

должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в 

местах производства дорожных работ. 

2.1.4. Установка рекламных конструкций с заглублением фундамента производится в 

соответствии с техническими условиями инженерно-технических служб, эксплуатирующих 

подземные коммуникации. 

2.1.5. Предприятия и организации, выполняющие работы по монтажу рекламных 

конструкций, обязаны соблюдать действующие нормы и правила производства работ. 

2.1.6. Производство земляных работ по установке фундаментов рекламных 

конструкций должно быть согласовано с инженерно-техническими службами в целях 

обеспечения сохранности подземных коммуникаций. 

2.1.7.  Фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций должны быть 

заглублены на 15-20 см ниже уровня земли более чем на 5 см. Допускается размещение 

выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового 

камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке 

улиц. 

 

2.2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций не допускается: 

2.2.1 в границах коридора безопасности; 

2.2.2 на одной опоре с дорожными знаками и светофорами; 

2.2.3 на железнодорожных переездах, под путепроводами;  

2.2.4 над проезжей частью; 

2.2.5  на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 

2.2.6  на подпорных стенах, деревьях, не являющихся частью дорожной 

инфраструктуры, и других природных объектах. 

2.2.7  на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства (кроме коттеджных поселков, дачных некоммерческих партнерств (СНТ), 

садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), объединений, рекламирующих 

собственные услуги); 
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2.2.8 на объектах, являющихся памятниками культурного наследия, храмах и иных 

культовых объектах; 

2.2.9  на территориях кладбищ; 

2.2.10 на ограждениях вдоль автодорог общего пользования; 

2.2.11 на подземных инженерных сетях, в пределах их охранных зон; 

2.2.12 непосредственно под проводами сетей электроснабжения; 

2.2.13 на территориях, используемых для цветочного оформления города; 

2.2.14 на тротуарах, если после их установки ширина прохода для пешеходов, а также 

для осуществления механизированной уборки составит менее 2 метров. 

 

III.Классификатор номеров рекламных конструкций 

Номер рекламной конструкции состоит: 

Т-01.1 

1 – порядковый номер поселения 

Т – обозначение поселения 

01 – порядковый номер населенного пункта, автодороги в составе поселения 

1 – порядковый номер рекламной конструкции в составе поселения 

  

  

 

 

 





















































































































































УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации Тосненского района

от __  _______ 2021г. №___-_______

(приложение)

ИЗМЕНЕНИЯ
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Исключения из схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

(изменение в ТОМ 1, постановление администрации от 14.11.2018 № 2737-па)

 

№ 

п/п 

Место размещения рекламной конструкции  

Площадь  

информа - 

ционных  полей  

Вид  

рекламной 

конструкции  

Тип  

рекламной 

конструкции  

Технические  

характеристики  

№ рекламной 

конструкции в 

альбоме схемы 

размещения  

Населенный  

пункт  

Магистраль,  

улица  

№  

дома  
Километраж  Сторона  

1 КБ-01.3  Красноборское ГП  
пос. Красный Бор, автомобильная дорога Ям -Ижора -Никольское (поворот к «промзоне 

Марковка») 2 км +120 м    правая  36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

2 КБ- 01.5  Красноборское ГП  перекрёсток ул. Бадаевской и пр. Ленина    правая  4,32  сити -формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

3 КБ- 01.7  Красноборское ГП  угол культуры и ул. Парковой уд. 41    левая  4,32  сити -формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

4 КБ- 01.8  Красноборское ГП  ул. Парковая у входа на стадион    правая  4,32  сити -формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

5 Л-01.2  Любанское ГП  ул. Ленина у д.22    правая  4,32  сити -формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

6 Л-15.3  Любанское ГП  ул. Карла Либкнехта. Автодорога Павлово -Мга - Шапки -Любань -Оредеж -Луга 2км+ 100м    правая  19,98  ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

7 Л-14.6  Любанское ГП  дер. Липки автодорога Павлова - Мга -Шапки -Любань -Оредеж -Лvга 7 км+850 м    левая  19,98  ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

8 Н-01.2  Никольское ГП  Советский пр. у д.225    левая  6,48  тумба  трехсторонняя  отдельностоящая  

9 Н-01.4  Никольское ГП  Советский пр. у автобусной остановки    левая  6,48  тумба  трехсторонняя  отдельностоящая  

10 Н-01.12  Никольское ГП  Советский пр. у д.231 А    левая  36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

11 Н-01.15  Никольское ГП  ул. Первомайская    левая  6,48  тумба  трехсторонняя  отдельностоящая  

12 Н-01.17  Никольское ГП  Отрадненское ш. уд. lк    правая  19,98  ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

13 Н-01.18  Никольское ГП  Отрадненское ш. напротив д.3    левая  36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

14 Н-01.19  Никольское ГП  Отрадненское ш. напротив д.5    правая  19,98  ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

15 Н-5.20  Никольское ГП  автодорога Ям -Ижора перед въездом в г. Никольское 9км+700м    левая  36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

16 Н-5.21  Никольское ГП  автодорога Ям -Ижора - Никольское, поворот на ул.Полевая 9км+320м    правая  36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

17 Н-5.22  Никольское ГП  автодорога Ульяновка -Отрадное, поворот на СНТ  «Сокол» 10км+630м    правая  8,4 стелла  двухсторонняя  отдельностоящая  

18 Н-5.23  Никольское ГП  автодорога Ульяновка - Отрадное, поворот на СНТ  «Сокол» 10км+660м    правая  8,4 стелла  двухсторонняя  отдельностоящая  
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№ 

п/п 

Место размещения рекламной конструкции  

Площадь  

информа - 

ционных  полей 

Вид 

рекламной 

конструкции  

Тип 

рекламной 

конструкции  

Технические  

характеристики  

№ рекламной 

конструкции в 

альбоме схемы 

размещения  

Населенный  

пункт 

Магистраль,  

улица 

№  

дома 
Километраж  Сторона 

19 Т-01.9 Тосненское ГП  пр. Ленина у д.36    правая 6,48 тумба трехсторонняя  отдельностоящая  

20 Т-01.18 Тосненское ГП  пр. Ленина, угол 2 -я Ижорская у  д.167   левая 7,2 стелла двухсторонняя  отдельностоящая  

21 У-01.2 Ульяновское ГП  Советский пр. (угол пр. Володарского) напротив д.216/2    правая 19,98 ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

22 У-01.3 Ульяновское ГП  пр. Володарского напротив д. 133 а    правая 19,98 ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

23 У-01.5 Ульяновское ГП  Советский пр. у д. 2    левая 6,48 тумба двухсторонняя  отдельностоящая  

24 У-01.6 Ульяновское ГП  Привокзальная пл. ж/д ст. Саблина, ул. Калинина    левая 19,98 ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

25 У-01.7 Ульяновское ГП  автодорога подъезд ст. Саблина    правая 19,98 ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

26 ФД-01.9 Федоровское ГП  автодорога Павловск -Косые Мосты 2 км+150м    левая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

27 ФД-01.11 Федоровское ГП  автодорога Павловск -Косые Мосты 1 км+680м    левая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

28 ФД-02-28 Федоровское ГП  д. Аннолово, автодорога «Павловск -Косые Мосты» 7км+750м    левая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

29 ФД-02.31 Федоровское ГП  д. Аннолово, автодорога «Павловск -Косые Мосты» 8км+630м    левая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

30 Ф-01.2 Форносовское ГП  ул. Промышленная уд. l а, 50 м. от Павловского ш.    правая 19,98 ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

31 Ф-01.4 Форносовское ГП  Павловского ш (поворот на ул.  Круговая) между д. 25 и д.29    левая 4,32 сити-формат двухсторонняя  отдельностоящая  

32 ТЛ-04.2 Тельмановское СП  д. Ям-Ижора ул. Пушкинская у  д.3   правая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

33 ТЛ-08.6 Тельмановское СП  автомобильная дорога, подъезд к  r. Колпино 0км+610м ПС    правая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

34 ТЛ-01.17 Тельмановское СП  газон у въезда к жилому комплексу «Ижора» у д.5    левая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

35 ТЛ-01.18 Тельмановское СП  пересечение автодороги  «Подъезд кг. Колпино и ул. Красноборской»    правая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

36 НР-01.1 Нурминское СП  ул. Труда у д.28    левая 36 билборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

37 НР-01.2 Нурминское СП  автодорога 41А -003 «Кемполово -Губаницы - Калитино -Выра-Тосно-Шапки»    левая 19,98 ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

38 Ш-01.3 Шапкинское СП  ул. М.Кротова у д.1 а    правая 19,98 ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

39 Ш-01.4 Шапкинское СП  ул. М.Кротова у д.71    левая 19,98 ситиборд  двухсторонняя  отдельностоящая  

Исключения из схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области

(изменение в ТОМ 1, постановление администрации от 14.11.2018 № 2737-па)
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Добавления
в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Тосненский муниципальный район Ленинградской области

№ 

п/п 

Место размещения рекламной конструкции  

Площадь  

информа - 

ционных  

полей 

Вид 

рекламной 

конструк -

ции 

Тип 

рекламной 

конструкции  

Технические  

характеристики  
№ рекламной 

конструкции в 

альбоме схемы 

размещения  

Населенный  

пункт  

Магистраль,  

улица  

№  

дома 
Километраж  Сторона  

1 ТЛ-01.33 п. Тельмана  Ладожский б -р 11   20 дисплей  односторон няя отдельностоящая  

2 ТЛ-01.34 п. Тельмана  41К-169 18 Б   4,32 сити-формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

3 ТЛ-01.35 п. Тельмана  41К-169    23,6 дисплей  односторон няя отдельностоящая  

4 ТЛ-01.36 п. Тельмана  41К-169    36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

5 ТЛ-04.37 д. Ям-Ижора  М-10, Ленинградская улица  62 672км 150м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

6 ФД-01.33 г.п. Федоровское  41К-176, Шоссейная улица  29Г 4км 700м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

7 ТЛ-05.38  М-10  669км 6 00м правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

8 ТЛ-05.39  М-10  669км 500м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

9 ТЛ-05.40  М-10  669км 400м  левая 36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

10 У-02.8 ГП Ульяновка  М-10, Московское шоссе   659км 900м  левая 36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

11 У-05.9 ГП Ульяновка  проезд Капитана Тяжева     36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

12 Т-01.20 г. Тосно  Советская улица  11А   4,32 сити-формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

13 Т-01.21 г. Тосно  улица Боярова  8   4,32 сити-формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

14 Т-01.22 г. Тосно  Советская улица  3  ул.Боярова  4,32 сити-формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

15 Т-01.23 г. Тосно  Советская улица  3  ул. Вокзальная  4,32 сити-формат  двухсторонняя  отдельностоящая  

16 Т-19.24 с. Ушаки  М-10, пр. Кирова  193 636км 150м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

17 Т-20.25  М-10  628км 450м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

18 Р-02.05  М-10  625км 800м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

19 Л-01.7 г. Любань  М-10, Московское шоссе  6а 614км 700м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

20 ТР-17.4  М-10  594км 550м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  

21 ТР-17.5  М-10  594км 200м  правая  36 щит двухсторонняя  отдельностоящая  
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Добавления
в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Тосненский муниципальный район Ленинградской области

лист №4

лист №3

лист №2

лист №1

лист №5

лист №7

лист №8

лист №10

лист №6

лист №11

лист №9
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лист 1.1

Условные обозначения:
     

ТЛ-01.33
ТЛ-01.35

п. Тельмана

ТЛ-01.33

ТЛ-01.35
ТЛ-01.36

ТЛ-01.34

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

- отдельно стоящий сити-формат 1,2мХ1,8м

ТЛ-01.36

ТЛ-01.34

- отдельно стоящий дисплей
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лист 1.2
              

Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:
№ТЛ-01.33 п.Тельмана, Ладожский б-р, 11

59.735288 30.617060
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-01.33 п.Тельмана, Ладожский б-р, 11
Земельный участок №47:26:0201001:12633

лист 1.3
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

ТЛ-01.33 о/с 4х5 220м т Г5.2 59.735288 30.617060

ТСОДД

лист 1.4

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

L уст р, м
24 0,6

края рекламного поля

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака

H дз, м
Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

полоса движения

1
,7

5

0
,6

L уст = 30

ул. Ижорского Батальона

Hp = 4у
л

. 
М

о
с
ко

в
с
ка

я

L уст = 24
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лист 1.5
              

Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:
№ТЛ-01.34 41К-169 п.Тельмана, 18Б

59.722591 30.608557



11

              
Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-01.34 41К-169 п.Тельмана, 18Б
Земельный участок №47:26:0201002:15

лист 1.6
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Р 52044-2003
Тип по ГОСТ 

GPS координаты

ТЛ-01.34 о/с 1,2х1,8 24,32м т 2S <4,5мрекл.полей 59.722591 30.608557

ТСОДД

лист 1.7

полоса движения

1
,7

5

0
,6

L уст = 7

РМ 1

а/д 41К-169

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

7 0,6

S уст, м
Расстояние от Знака до места установки РК по ходу 
движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

 1
0

полоса отвода а/д 41К-169

ось а/д
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-01.35 41К-169 Тельмана
59.720396 30.605155

лист 1.8
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-01.35 41К-169 Тельмана
Земельный участок №47:26:0201002:94

лист 1.9
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Р 52044-2003
Тип по ГОСТ 

GPS координаты

ТЛ-01.35 о/с 4х5,9 223,6м т Г5.2 59.720396 30.605155

ТСОДД

лист 1.10

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

L уст р, м
3 0,6

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  
края рекламного поля

4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака

H дз, м
Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

полоса движения

1
,7

5

0
,6

hp=4

РМ 1

а
/д

 4
1

К
-1

6
9

 10

п
о
л

о
с
а

 о
тв

о
д

а
 а

/д
 4

1
К

-1
6

9

о
с
ь
 а

/д

L уст = 3

7
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-01.36 41К-169 Тельмана
59.720383 30.603079 

лист 1.11
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-01.36 41К-169 Тельмана
Земельный участок №47:26:0201002:94

лист 1.12
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№ РМ Вид Формат Место установки
Р 52044-2003
Тип по ГОСТ 

GPS координаты

ТЛ-01.36 о/с 3х6 236м т Г5.2 59.720383 30.603079

лист 1.13

ТСОДД

полоса движения

1
,7

5

0
,6

L
 у

с
т 

=
 7

РМ 1
 10

полоса отвода а/д 41К-169

о
с
ь
 а

/д
а

/д
 4

1
К

-1
6

9

7

а/д 41К-169
ось а/д

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

7 0,6

края рекламного поля

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака

Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

H дз, м
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лист 2.1

Условные обозначения:
     

д. Ям-Ижора

ТЛ-04.37

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

ТЛ-04.37
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лист 2.2
              

Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:
№ТЛ-04.37 М-10, Ям-Ижора, ул. Ленинградская, 62

59.698055 30.590238 
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-04.37 М-10, Ям-Ижора, ул. Ленинградская, 62 
Земельный участок №47:26:0202002:66

лист 2.3
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

ТЛ-04.37 о/с 3х6 236м т Г5.2 59.698055 30.590238

ТСОДД

лист 2.4

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

15 0,6

края рекламного поля

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака

H дз, м
Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

полоса движения

1
,7

5

0
,6

hp=4

L уст = 15

РМ 1

а/д М-10

полоса отвода а/д М-10

 2
1
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лист 3.1

Условные обозначения:
     

г.п. Федоровское

ФД-01.33

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

ФД-01.33
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лист 3.2
              

Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:
№ФД-01.33 г.п. Федоровское, Шоссейная улица, 29Г

59.654558 30.528017
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ФД-01.33 г.п. Федоровское, Шоссейная улица, 29Г
Земельный участок №47:26:0102001:2775

лист 3.3
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

ФД-01.33 о/с 3х6 236м т Г5.2 59.654558 30.528017

ТСОДД

лист 3.4

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

9 0,6

края рекламного поля

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака

H дз, м
Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

полоса движения

1
,7

5

0
,6

hp=4

L уст = 9

РМ 1

а/д 41К-176

полоса отвода а/д 41К-176

 1
2
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Условные обозначения:
     

М-10

ТЛ-05.38

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

ТЛ-05.38-
ТЛ-05.40

ТЛ-05.39

ТЛ-05.40

лист 4.1
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-05.38 М-10 669км 600м, правая сторона
59.681328 30.621181

лист 4.2
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-05.38 М-10 669км 600м, правая сторона
Земельный участок №47:26:0220001:945

лист 4.3
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№ РМ Вид Формат Место установки
Тип по ГОСТ 33027-2014

(площадь рекламного поля 
одной стороны, кв.м)

GPS координаты

ТЛ-05.38 о/с 3х6
236м т от 6 до 18 59.681328 30.621181

ТСОДД

полоса движения

РМ 1

М-10

H p=4,5

L уст р = 22

Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы

L уст р, м 22 15

H р, м
Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги 4,5 4,5

S уст1, м
Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении 
относительно оси проезжей части 

>100 100

S уст2, м
Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств >100 100

S уст3, м
Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках 
в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, 
стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводамив

>350 350

S уст 4, м
Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно 
оси проезжей части

>100 100

Соответствует ГОСТ 33027-2014

полоса отвода а/д М-10

ось а/д 

35

лист 4.4
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-05.39 М-10 669км 500м, правая сторона
59.680847 30.622014

лист 4.5
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-05.39 М-10 669км 500м, правая сторона
Земельный участок №47:26:0220001:945

лист 4.6
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№ РМ Вид Формат Место установки
Тип по ГОСТ 33027-2014

(площадь рекламного поля 
одной стороны, кв.м)

GPS координаты

ТЛ-05.39 о/с 3х6 236м т от 6 до 18 59.680847 30.622014

ТСОДД

полоса движения

РМ 1

М-10

H p=4,5

L уст р = 22

Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы

22 15

H р, м
Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги 4,5 4,5

S уст1, м
Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении 
относительно оси проезжей части 

>100 100

S уст2, м
Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств >100 100

S уст3, м
Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках 
в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, 
стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводамив

>350 350

S уст 4, м
Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно 
оси проезжей части

>100 100

Соответствует ГОСТ 33027-2014

полоса отвода а/д М-10

ось а/д 

35

лист 4.7
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-05.40 М-10 669км 400м, левая сторона
59.679721 30.622260

лист 4.8
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТЛ-05.40 М-10 669км 400м, левая сторона
Земельный участок №47:26:0220001:916

лист 4.9



36

№ РМ Вид Формат Место установки
Тип по ГОСТ 33027-2014

(площадь рекламного поля 
одной стороны, кв.м)

GPS координаты

ТЛ-05.40 о/с 3х6 236м т от 6 до 18 59.679721 30.622260

ТСОДД

полоса движения

РМ 1

М-10

H p=4,5

L уст р = 22

Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы

22 15

H р, м
Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги 4,5 4,5

S уст1, м
Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении 
относительно оси проезжей части 

>100 100

S уст2, м
Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств >100 100

S уст3, м
Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках 
в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, 
стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводамив

>350 350

S уст 4, м
Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно 
оси проезжей части

>100 100

Соответствует ГОСТ 33027-2014

полоса отвода а/д М-10

ось а/д 

35

лист 4.10



37

Условные обозначения:
     

ГП Ульяновка

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

У-02.8

У-02.8

лист 5.1
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№У-02.8 М-10 ГП Ульяновка, 659км 900м, левая сторона
59.617542 30.737131

лист 5.2
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№У-02.8 М-10 ГП Ульяновка, 659км 900м, левая сторона
Земельный участок №47:26:0301016:88

лист 5.3
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№ РМ Вид Формат Место установки
Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

У-02.8 о/с 3х6 236м т Г5.2 59.617542 30.737131

лист 5.4

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

L уст р, м
11 11

края рекламного поля

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

1) 10
2) 60

1) 0,2
2) 0,2

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290 2.1

6.10.1
светофор

5.19.1

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака 6 3

Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

H дз, м
5 6

Соответствует ГОСТ 52044-2003 Зн 2

h
д

з 
=

 5

6

Зн 1

h
д

з
 =

 6

lдз=3

ТСОДД

полоса движения

1
,7

5

0
,6

hp=4

4

75,4

75,4

Зн 1

R
 б

е
з 

З
К

 =
 7

,4
3

РМ 1
Sуст1 = 10 Sуст2 = 60

Зн 2

а/д М-10

полоса отвода а/д М-10

 1
7

L
 у

с
т 

=
 1

1

R
 б

е
з 

З
К

 =
 9

,4
9
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Условные обозначения:
     

ГП Ульяновка

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

У-05.9

У-05.9

лист 6.1
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№У-05.9 ГП Ульяновка, проезд Капитана Тяжева
59.627780 30.794914

лист 6.2
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№У-05.9 ГП Ульяновка, проезд Капитана Тяжева
Земельный участок №47:26:417001:1341

лист 6.3
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

У-05.9 о/с 3х6 236м т Г5.2 59.627780 30.794914

лист 6.4

ТСОДД

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

L уст р, м
7 0,6

края рекламного поля

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака

Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

H дз, м

полоса движения

1
,7

5

0
,6

hp=4

L уст = 7

РМ 1

пр-д Капитана Тяжева
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лист 7.1г. Тосно

Т-01.20 Т-01.21

Т-01.23

Т-01.22

Условные обозначения:
     

- отдельно стоящий сити-формат 1,2мХ1,8м

Вид рекламных конструкций:

Т-01.20-
Т-01.23
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лист 7.2
              

Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:
№Т-01.20 г. Тосно, ул. Советская, 11А

59.541982 30.880033
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.20 г. Тосно, ул. Советская, 11А
Земельный участок №47:26:0607002:1724 

лист 7.3
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

Т-01.20 о/с 1,2х1,8 24,32м т 2S <4,5мрекл.полей 59.541982 30.880033

ТСОДД

лист 7.4

полоса движения

1
,7

5

0
,6

L уст = 10

РМ 1

ул. Советская

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

L уст р, м
10 0,6

S уст, м
Расстояние от Знака до места установки РК по ходу 
движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.21  г.Тосно, ул. Боярова, 8
59.542136 30.881822

лист 7.5
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.21 г. Тосно, ул. Боярова, 8
Неразграниченная государственная собственность

лист 7.6
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Р 52044-2003
Тип по ГОСТ 

GPS координаты

Т-01.21 о/с 1,2х1,8 24,32м т 2S <4,5мрекл.полей 59.542136 30.881822

ТСОДД

лист 7.7

полоса движения

1
,7

5

0
,6

L уст = 10

РМ 1

ул. Боярова

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

10 0,6

S уст, м
Расстояние от Знака до места установки РК по ходу 
движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.22 г. Тосно, ул. Советская, 3
59.542806 30.881731

лист 7.8



53

              
Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.22 г. Тосно, ул. Советская, 3
Земельный участок № 47:26:0607002:36 

лист 7.9
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

Т-01.22 о/с 1,2х1,8 24,32м т 2S <4,5мрекл.полей 59.542806 30.881731

ТСОДД

лист 7.10

полоса движения

1
,7

5

0
,6

L уст = 10

РМ 1

ул. Советская

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

10 0,6

S уст, м
Расстояние от Знака до места установки РК по ходу 
движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.23 г. Тосно, ул. Советская, 3
59.542928 30.881946

лист 7.11
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.23 г. Тосно, ул. Советская, 3
Земельный участок № 47:26:0607002:36

лист 7.12
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

Т-01.23 о/с 1,2х1,8 24,32м т 2S <4,5мрекл.полей 59.542928 30.881946

ТСОДД

лист 7.13

полоса движения

1
,7

5

0
,6

L уст = 10

РМ 1

ул. Советская

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

10 0,6

S уст, м
Расстояние от Знака до места установки РК по ходу 
движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003
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лист 8.1

Условные обозначения:
     

с. Ушаки

Т-19.24

Условные обозначения:
     

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

Т-19.24
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лист 8.2
              

Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:
№Т-19.24  М-10, с.Ушаки, пр. Кирова, 193

59.484349 30.981255



60

              
Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-19.24  М-10, с.Ушаки, пр. Кирова, 193
Неразграниченная государственная собственность

лист 8.3
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Тип по ГОСТ 
Р 52044-2003

GPS координаты

Т-19.24 о/с 3х6 236м т Г5.2 59.484349 30.981255

ТСОДД

лист 8.4

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

14 0,6

края рекламного поля

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака

H дз, м
Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

ТСОДД

полоса движения

1
,7

5

0
,6

hp=4

L уст = 14

РМ 1

а/д М-10

полоса отвода а/д М-10

 1
7
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лист 9.1

Условные обозначения:
     

М-10

Т-20.25

Условные обозначения:
     

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

Т-20.25
Р-02.05

Р-02.05
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-20.25 М-10 628км 450м, правая сторона
59.433815 31.074658

лист 9.2



64

              
Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-20.25 М-10 628км 450м, правая сторона
Земельный участок №47:26:0000000:40083

лист 9.3
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№ РМ Вид Формат Место установки
Тип по ГОСТ 33027-2014

(площадь рекламного поля 
одной стороны, кв.м)

GPS координаты

Т-20.25 о/с 3х6 236м т от 6 до 18 59.433815 31.074658

ТСОДД

полоса движения

РМ 1

М-10

H p=4,5

L уст р = 15

Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы

15 15

H р, м
Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги 4,5 4,5

S уст1, м
Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении 
относительно оси проезжей части 

>100 100

S уст2, м
Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств >100 100

S уст3, м
Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках 
в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, 
стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводамив

>350 350

S уст 4, м
Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно 
оси проезжей части

>100 100

Соответствует ГОСТ 33027-2014

полоса отвода а/д М-10

ось а/д 

33

лист 9.4
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Р-02.05 М-10 625км 800м, правая сторона
59.416794 31.106324

лист 9.5
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Р-02.05 М-10 625км 800м, правая сторона
Земельный участок №47:26:0000000:40084

лист 9.6
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№ РМ Вид Формат Место установки
Тип по ГОСТ 33027-2014

(площадь рекламного поля 
одной стороны, кв.м)

GPS координаты

Р-02.05 о/с 3х6
236м т от 6 до 18 59.416794 31.106324

ТСОДД

полоса движения

РМ 1

М-10

H p=4,5

L уст р = 15

Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы

15 15

H р, м
Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги 4,5 4,5

S уст1, м
Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении 
относительно оси проезжей части 

>100 100

S уст2, м
Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств >100 100

S уст3, м
Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках 
в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, 
стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводамив

>350 350

S уст 4, м
Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно 
оси проезжей части

>100 100

Соответствует ГОСТ 33027-2014

полоса отвода а/д М-10

ось а/д 

33

лист 9.7
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лист 10.1г. Любань

Л-01.7

Условные обозначения:
     

Условные обозначения:
     

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

Л-01.7
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лист 10.2
              

Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:
№Л-01.7 г. Любань, Московское шоссе, 6А

59.344828 31.241996
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Л-01.7 г. Любань, Московское шоссе, 6А
Земельный участок №47:26:0916011:44 

лист 10.3
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№ РМ
Вид Формат Место установки

Р 52044-2003
Тип по ГОСТ 

GPS координаты

Л-01.7 о/с 3х6 236м т Г5.2 59.344828 31.241996

ТСОДД

лист 10.4

Замеры рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки 
проекции рекламного поля

L уст р, м
16 0,6

края рекламного поля

H р, м
Высота РК от уровня проезжей части до нижнего  4 4

S уст, м
Расстояние от линии Знака до места установки РК по 
ходу движения

L в, м
1/2 ширины полосы движения 1.75 1,75

Соответствует ГОСТ 52044-2003

Замеры дорожного знака категории  Г.3.1

Замеры Знак 1 Знак 2 

Дорожные знаки/светофоры по ГОСТ Р 
52290

L дз, м
Расстояние от края проезжей  части до дальнего края 
проекции дальнего знака

Габаритная высота от проезжей части по группе знаков

H дз, м

ТСОДД

полоса движения

1
,7

5

0
,6

hp=4

L уст = 16

РМ 1

а/д М-10

полоса отвода а/д М-10

 1
7
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лист 11.1М-10

ТР-17.4

Условные обозначения:
     

Условные обозначения:
     

- отдельно стоящий щит формата 3мХ6м

Вид рекламных конструкций:

ТР-17.4
ТР-17.5

ТР-17.5
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТР-17.4 М-10 594км 550м, правая сторона
59.213141 31.488684

лист 11.2
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТР-17.4 М-10 594км 550м, правая сторона
Земельный участок №47:26:0000000:40102

лист 11.3
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№ РМ Вид Формат Место установки
Тип по ГОСТ 33027-2014

(площадь рекламного поля 
одной стороны, кв.м)

GPS координаты

ТР-17.4 о/с 3х6 236м т от 6 до 18 59.213141 31.488684

ТСОДД

полоса движения

РМ 1

М-10

H p=4,5

L уст р = 15

Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

L уст р, м
Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы

15 15

H р, м
Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги 4,5 4,5

S уст1, м
Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении 
относительно оси проезжей части 

>100 100

S уст2, м
Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств >100 100

S уст3, м
Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках 
в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, 
стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводамив

>350 350

S уст 4, м
Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно 
оси проезжей части

>100 100

Соответствует ГОСТ 33027-2014

полоса отвода а/д М-10

ось а/д 

33

лист 11.4
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТР-17.5 М-10 594км 200м, правая сторона
59.211534 31.491610

лист 11.5
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№ТР-17.5 М-10 594км 200м, правая сторона
Земельный участок №47:26:0000000:40102

лист 11.6
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№ РМ Вид Формат Место установки
Тип по ГОСТ 33027-2014

(площадь рекламного поля 
одной стороны, кв.м)

GPS координаты

ТР-17.5 о/с 3х6 236м т от 6 до 18 59.211534 31.491610

ТСОДД

полоса движения

РМ 1

М-10

H p=4,5

L уст р = 15

Замеры местоположения рекламной конструкции (РК)

Параметр Факт ГОСТ

Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшей точки горизонтальной проекции внешнего конструктивного элемента средства наружной рекламы

L уст р, м 15 15

H р, м
Нижний край рекламной конструкции и крепящих ее конструкций от уровня проезжей части автомобильной дороги 4,5 4,5

S уст1, м
Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков, светофоров дорожных, табло и знаков переменной информации в продольном направлении 
относительно оси проезжей части 

>100 100

S уст2, м
Расстояние от средств наружной рекламы до остановочных пунктов маршрутных транспортных средств >100 100

S уст3, м
Расстояние от средств наружной рекламы участках концентрации дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных переездах, транспортных развязках 
в разных уровнях, наземных пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне, пунктах взимания платы, 
стационарных пунктах весового и габаритного контроля, мостовых сооружениях, в туннелях и под железнодорожными и автомобильными путепроводамив

>350 350

S уст 4, м
Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне автомобильной дороги средствами наружной рекламы в продольном направлении относительно 
оси проезжей части

>100 100

Соответствует ГОСТ 33027-2014

полоса отвода а/д М-10

ось а/д 

33

лист 11.7
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.20 г. Тосно, ул. Советская, 11А
Земельный участок №47:26:0607002:1724 

лист 7.3
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.21 г. Тосно, ул. Боярова, 8
Неразграниченная государственная собственность

лист 7.6
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5
/Ò

-0
1
.9

ã. Òîñíî, Ìîñêîâñêîå øîññå, ó ä.29

5
/Ò

-0
1
.1

1

5
/Ò

-0
1
.1

0

109

11 12

5
/Ò

-0
1
.1

2

ã. Òîñíî, Ìîñêîâñêîå øîññå, ó ä.44,çàâîä “Òåïëîâîå 
îáîðóäîâàíèå”

ã. Òîñíî, Ìîñêîâñêîå øîññå, ïîâîðîò íà óë. Ðàáî÷óþ,
10ì îò ïîâîðîòà íà óë. Ðàáî÷óþ, â ñòîðîíó ÑÏá

ã. Òîñíî,Ìîñêîâñêîå øîññå, ó ä.33,ìàãàçèí “Ìîé Äîì”



5
/Ò

-0
1
.1

3

ã. Òîñíî, Ìîñêîâñêîå øîññå, ïîâîðîò íà
 óë. Ïðîìûøëåííóþ, ó ä. 53

5
/Ò

-0
1
.1

5

5
/Ò

-0
1
.1

4

1413

15 16

5
/Ò

-0
1
.1

6

ã. Òîñíî,ïð. Ëåíèíà, ó  ä.10

ã. Òîñíî, ïð. Ëåíèíà, ó  ä.27,ïîâîðîò íà ø. Áàðûáèíàã. Òîñíî,ïð. Ëåíèíà,  ó ä.19
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лист 7.2
              

Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:
№Т-01.20 г. Тосно, ул. Советская, 11А

59.541982 30.880033
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Адреса предполагаемых размещений рекламных конструкций:

№Т-01.21  г.Тосно, ул. Боярова, 8
59.542136 30.881822

лист 7.5


