
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. Октябрьская, д.2, г. Орехово-Зуево, Московская область, 142600
ПРЕДПИСАНИЕ № ыЧ ОиГ JJ, 0%, / / / •  

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ/СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ(ОГО) И (ИЛИ) ЭКСИЛУАТИРУЕМОЙ(ОГО) БЕЗ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ/СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Администрацией городского округа Орехово-Зуево Московской области выявлено нарушение 
требований законодательства в части установки и эксплуатации средства размещения 
информации/рекламной конструкции^ количестве шт.,
собственник (владелец): f f  ? L / y V f C l *  ̂ ~________________
по адресу: Московская область, г Орехово-Зуево,ул. t /

На основании Положения о порядке демонтажа рекламных конструкций, средств размещения
информации, установленных на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от 12.01.2017 г. 
№6, Вам необходимо произвести демонтаж незаконно установленной рекламной 
конструкции/средства размещения информации в течение месяца со дня выдачи предписания о 
демонтаже данной конструкции. Срок для демонтажа рекламной конструкции -  месяц со дня выдачи 
настоящего предписания. Срок для удаления информации, размещенной на рекламной конструкции - 
три дня со дня выдачи настоящего предписания.

В соответствии с Положением о порядке демонтажа рекламных конструкций, средств 
размещения информации, установленных на территории городского округа Орехово-Зуево 
Московской области, предписываем владельцу рекламной конструкции/средства размещения 
информации (или собственнику (владельцу) недвижимого имущества* к которому присоединена
рекламная конструкция/средство размещения информации " г  (-У. y V ^ j j u '  — ______________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в указанный в настоящем предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную 
конструкцию/средство размещения информации с приведением территории в первоначальное 
состояние и восстановлением благоустройства, а также удалить информацию, размещенную на 
рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего предписания.

Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением 
(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 
предписания в администрацию городского округа Орехово-Зуево Московской области по адресу: пл. 
Октябрьская, д. 2, г. Орехово-Зуево, Московская область, 142600.

В случае неисполнения настоящего предписания администрация городского округа Орехово- 
Зуево Московской области оставляет за собой право за свой счет и . своими силами (или с 
привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение рекламной конструкции/средства 
размещения информации, а также обратиться с требованием к владельцу рекламной конструкции 
/средства размещения информации о возмещении понесенных расходов на демонтаж и хранение 
рекламной конструкции/средства размещения информации.

Заместитель главы администрации М.В. Гуцул

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца рекламной конструкции, отказался от получения
настоящего предписания}^

т.(8 496)415-21-65 A r t s y ,  . /
ozreelama@yandex.ru (у CjDu s  ^  е _

/с/

mailto:ozreelama@yandex.ru

