
                         УТВЕРЖДАЮ
 И.о. главы Администрации города Батайска

_________________ Р.П. Волошин

« ___ »___________  20___г.

Условные обозначения:

Планируемые рекламные конструкции
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Границы памятников археологии
местного значения
1. Поселение Батай I
2. Поселение заливное
3. Поселение Батайское I
4. Местонахождение "Койсуг"

Объекты культурного наследия регионального
значения
1. Памятник освободителям г. Батайска (танк
Т-34)
2. Памятник летчикам (самолет)

 134
Бд

                                  Условные обозначения:
Рекламные конструкции на территории города Батайска:

323Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403074.30, Y: 2206201.15; Х: 403074.30, Y: 2206204.65; Х: 403080.30, Y: 2206204.65;Х:
403080.30, Y: 2206201.15 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
324Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403081.06, Y: 2206304.50; Х: 403081.06, Y: 2206308.00;  Х: 403075.06, Y: 2206308.00; Х:
403075.06, Y: 2206304.50 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
325Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403081.10, Y: 2206405.37; Х: 403081.10, Y: 2206408.87;  Х: 403075.10, Y: 2206408.87; Х:
403075.10, Y: 2206405.37 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
326Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403082.74, Y: 2206507.80; Х: 403082.74, Y: 2206511.30;  Х: 403076.74, Y: 2206511.30; Х:
403076.74, Y: 2206507.80 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
327Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403083.64, Y: 2206607.36; Х: 403083.64, Y: 2206610.86;  Х: 403077.64, Y: 2206610.86; Х:
403077.64, Y: 2206607.36 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
328Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403084.44, Y: 2206707.27; Х: 403084.44, Y: 2206710.77;  Х: 403078.44, Y: 2206710.77; Х:
403078.44, Y: 2206707.27 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
329Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403085.32, Y: 2206807.63; Х: 403085.32, Y: 2206811.13;  Х: 403079.32, Y: 2206811.13; Х:
403079.32, Y: 2206807.63 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
330Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403086.12, Y: 2206907.09; Х: 403086.12, Y: 2206910.59;  Х: 403080.12, Y: 2206910.59; Х:
403080.12, Y: 2206907.09 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
331Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403087.43, Y: 2207010.22; Х: 403087.43, Y: 2207013.72;  Х: 403081.43, Y: 2207013.72; Х:
403081.43, Y: 2207010.22 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
332Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403088.41, Y: 2207110.18; Х: 403088.41, Y: 2207113.68;  Х: 403082.41, Y: 2207113.68; Х:
403082.41, Y: 2207110.18 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
333Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403089.61, Y: 2207210.15; Х: 403089.61, Y: 2207213.65;  Х: 403083.61, Y: 2207213.65; Х:
403083.61, Y: 2207210.15 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
334Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403025.94, Y: 2206304.59; Х: 403025.94, Y: 2206308.09;  Х: 403019.94, Y: 2206308.09; Х:
403019.94, Y: 2206304.59 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
335Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403026.25, Y: 2206405.39; Х: 403026.25, Y: 2206408.89;  Х: 403020.25, Y: 2206408.89; Х:
403020.25, Y: 2206405.39 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
336Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403028.21, Y: 2206508.44; Х: 403028.21, Y: 2206511.94;  Х: 403022.21, Y: 2206511.94; Х:
403022.21, Y: 2206508.44 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов )
337Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403028.79, Y: 2206607.75; Х: 403028.79, Y: 2206611.25;  Х: 403022.79, Y: 2206611.25; Х:
403022.79, Y: 2206607.75 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
338Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403029.00, Y: 2206697.89; Х: 403029.00, Y: 2206701.39;  Х: 403023.00, Y: 2206701.39; Х:
403023.00, Y: 2206697.89 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
339Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403031.03, Y: 2206808.23; Х: 403031.03, Y: 2206811.73;  Х: 403025.03, Y: 2206811.73; Х:
403025.03, Y: 2206808.23 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
340Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403031.57, Y: 2206898.82; Х: 403031.57, Y: 2206902.32;  Х: 403025.57, Y: 2206902.32; Х:
403025.57, Y: 2206898.82 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
341Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403084.59, Y: 2207313.65; Х: 403084.60, Y: 2207317.21;  Х: 403090.60, Y: 2207317.21; Х:
403090.60, Y: 2207313.71 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
342Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, пр-т. Дружбы народов с координатами рекламной конструкции Х: 403085.54, Y: 2207420.71; Х: 403085.54, Y: 2207417.21;  Х: 403091.54, Y: 2207417.21; Х:
403091.54, Y: 2207420.71 и на расстоянии 5,5 м от кромки проезжей части автомобильной дороги по пр. Дружбы народов)
343у-указатель, размером 2,68х1,41 м со статичным информационным полем (г. Батайск, ул. М.Горького на расстоянии 6,5 м южнее и 0,5 м западнее от юго-восточного  угла ограждения земельного участка  № 166 по ул. М.Горького  и на
расстоянии 2,0 м от  кромки  проезжей части  автомобильной  дороги  по ул. М.Горького слева по ходу движения)
344Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, ул. М.Горького на расстоянии 13,5 м западнее и 14,5 м севернее от юго-западного угла двухэтажного кирпичного жилого дома  № 47 по ул.1-Пятилетки и на
расстоянии 3,5 м от бордюрного камня автомобильной дороги по ул. 1-й Пятилетки)
345Б-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, ул. Ленинградская на расстоянии 8,0 м севернее и 13,0 м восточнее от юго-восточного угла ограждения земельного участка № 330А по ул. Ленинградской и на
расстоянии 8,5 м от бордюрного камня автомобильной дороги по ул. Ленинградской)
346Б- билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, ул. К. Цеткин на расстоянии 7,5 м южнее и 6,0 м западнее от юго-западного угла нежилого здания № 155А/1А по ул. К. Цеткин и на расстоянии 4,5 м от
бордюрного камня автомобильной дороги по ул. К. Цеткин)

Условные обозначения:
Рекламные конструкции на автодорогах:

132Бд-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (г. Батайск, автомобильная дорога М4 "Дон" на км 1087+640 м и на расстоянии не менее 30,0 м до стойки  силового барьерного ограждения  автомобильной дороги слева по
ходу километража)
133Сд-суперсайт, размером 15х5 м с автоматической механической сменой информации,  статичным информационным полем, автоматической электронной сменой информации (г. Батайск, автомобильная дорога М4 "Дон" на км 1086+940 м и на
расстоянии не менее 60,0 м до стойки  силового барьерного ограждения  автомобильной дороги слева по ходу километража)
134Бд-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону «Западный подъезд» на км 6+280 м и на расстоянии не менее 18,0 м до стойки силового
барьерного ограждения автомобильной дороги справа по ходу километража)
135Бд-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону «Западный подъезд» на км 6+490 м и на расстоянии не менее 20,0 м до стойки силового
барьерного ограждения автомобильной дороги справа по ходу километража)
136Бд-билборд, размером 6,0х3,0 м со статичным информационным полем (подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону «Западный подъезд» на км 6+710 м и на расстоянии не менее 20,0 м до стойки силового
барьерного ограждения автомобильной дороги справа по ходу километража)
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