
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. Октябрьская, д.2, г. Орехово-Зуево, Московская область, 142600 
ПРЕДПИСАНИЕ №#?-ЛД

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

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ/СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

A  Psf 2020 г.
Администрацией Орехово-Зуевского городского округа Московской области выявлено 

нарушение требований законодательства в части установки и эксплуатации средства размещения 
информации/рекламной конструкция^ количестве**  ̂шт., .
собственник (владелец)\( I ? & 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, Т7. {С у? О

г / л / .  $  Г  ,7
<ЛЗа основании Положения «^порядке демонтажа рекламных конструкций, средств размещения 

информации, установленных на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской 
области», утвержденного постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области от 19.12.2019 № 572, 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 Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области, утвержденный постановлением от 19.12.2019г. предписываем владельцу 
рекламной конструкции/средства размещения информации (или собственнику (владельцу) 
недвижимого имуш^ггва, к которому присоединена рекламная конструкция /средство размещения
информации ______________________

(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 Орехово-Зуевского городского округа Московской области по 
адресу: пл. Октябрьская, д. 2, г. Орехово-Зуево, Московская область, 142600.

В случае неисполнения настоящего предписания администрация Орехово-Зуевского 
городского округа 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.

Предписание получил, иные отметки

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

Приложение: фотография установленной конструкции.
Составлено в 2 экземплярах

Первый заместитель главы администрации 'Г.И. Павлова


