






Расчетно-пояснительная записка 

О соответствии требованиям ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения» (в ред. Изменения №3, утв. Приказом Росстандарта от 

29.02.2016 №84-ст) (далее ГОСТ) 

1. Место расположения рекламной конструкции: г. Псков, на пересечении ул. Труда 

(около дома №42) и ул. Текстильная. 

2. Тип рекламной конструкции: Г-образная отдельно стоящая щитовая установка 

среднего формата типа «билборд» (2 поверхности для размещения рекламных полей 

размером 3x6м), площадь информационного поля 18 кв. м. 

3. По ходу движения транспортных средств отсутствуют средства организации 

дорожного движения. 

4. Расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки 

горизонтальной проекции края рекламной конструкции превышает 0,6 м (в 

соответствии с п. Г.2 приложения Г ГОСТ Р 52044-2003). 

Учитывая вышеизложенное, расположение рекламной конструкции соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52044-2003, так как данная рекламная конструкция располагается за 

пределами границ коридора безопасности. 

 

 
 

Информация о соответствии предполагаемых к установке РК требованиям ГОСТ:  

Пункт ГОСТ 6.1. РК не размещены в границах коридора безопасности.  

Пункт ГОСТ 6.1. РК не размещены на одной опоре с дорожными знаками и светофорами. 

Пункт ГОСТ 6.1. РК не размещены на железнодорожных переездах, в туннелях и под 

путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелей.  

Пункт ГОСТ 6.1. РК не размещены над проезжей частью. 

Пункт ГОСТ 6.1. РК не размещены на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся 

частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах.  



















Расчетно-пояснительная записка 

 
О соответствии требованиям ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения» (в ред. Изменения №3, утв. Приказом Росстандарта от 29.02.2016 №84-ст) (далее ГОСТ) 

 

Рекламной конструкции типа «щитовое панно на ограждении»,  предполагаемой для установки по 

адресу: Г. Псков, ул. Алмазная, дом 1-В, находящейся на частной территории 
(далее – рекламная конструкция, сокращенно РК) 

 

 
 

 
Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах отсутствуют, т. к.  
предполагаемое место установки РК находятся на частной территории и рекламное поле будет 

находиться на расстоянии 43 метров от проезжей части, через стоянку автомашин и ряд придорожных 

деревьев. Дорожные знаки на участке в зоне предполагаемой установки РК – отсутствуют. 

 
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля):   

В расчетах не используется 

Высота опоры РК от уровня поверхности (в плане) до уровня проезжей части (справочно в расчетах не 
используется):  (конструкция расположена  на расстоянии более 43м. от проезжей части). 

Общая высота РК (справочно в расчетах не используется): 5,6м. 

Размер рекламного поля: 19м2. 
Тип конструкции: Г-образный баннер на ограждении. 

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км. 

Дорожные знаки на участке в зоне предполагаемой установки РК – отсутствуют. 

 

Информация о соответствии предполагаемых к установке Рекламных конструкций 

требованиям ГОСТ: 

Пункт ГОСТ 6. 1. РК не размещены в границах корридора безопасности. 
Пункт ГОСТ 6. 1. РК не размещены на одной опоре с дорожными знаками и светофорами. 

Пункт ГОСТ 6.1. РК не размещены на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; 

над въездами в туннели и выездами из туннелей. 
Пункт ГОСТ 6.1. РК не размещены над проезжей частью 

Пункт ГОСТ 6.1. РК не размещены на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью 

дорожной инфраструктуры, и других природных объектах. 

 

 

 








































































































































