




















































































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)

Рекламных конструкций в количестве 5 шт., (типа «Флагшток»), предполагаемых для установки по

адресу: г. Псков, ул. Труда, д. 54, находящихся на частной территории (далее – рекламная

конструкция, сокращенно РК)

Основные характеристики РК, используемые при расчетах отсутствуют, т. к. кратчайшее

расстояние до предполагаемого места установки РК находятся на расстоянии 67,5 м до

дороги  (асфальтового  покрытия)  по  ул.  Труда.  Дорожные  знаки  на  участке  в  зоне

предполагаемой установки РК – отсутствуют.

Высота РК (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 6 м. в

расчетах не используется, т. к. находится за границами коридора безопасности.

Общая высота РК (справочно, в расчетах не используется):9 м.

Размер рекламного поля: 3x0,75 м.

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

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
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