
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: г. 

Павловский Посад, ул.Большая Покровская, д.40А,  справа.  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

 

 

http://www.pavpos.ru/


 

 
 

 

 

 

 

 



ПРЕДПИСАНИЕ № 2 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.9.  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

http://www.pavpos.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 3 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Интернациональная 95.  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

 

http://www.pavpos.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 4 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом № 4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Интернациональная, завод «Экситон» рядом с д.7.  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

 

http://www.pavpos.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДПИСАНИЕ №5 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Поселковая , напротив д.12.  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

http://www.pavpos.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Привокзальная(автовокзал).  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

 

http://www.pavpos.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 7 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Южная, парк Победы.  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

http://www.pavpos.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДПИСАНИЕ №8 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 31( с торца здания).  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

http://www.pavpos.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 9 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-

Посадский район, а/д Кузнецы на г.Орехово-Зуево пересечение  с ул.Шевченко, справа  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

http://www.pavpos.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 10 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-

Посадский район, а/д Кузнецы на г.Орехово-Зуево , 4 км 700 м, справа  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

http://www.pavpos.ru/


 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 11 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-

Посадский район, а/д Кузнецы на г.Орехово-Зуево, 5 км 345 м, д. Ковригино, слева  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

http://www.pavpos.ru/


 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 12 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-

Посадский район, Носовихинское шоссе, 52 км 725 м, справа  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

http://www.pavpos.ru/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 13 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции 

(панель/кронштейн), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-

Посадский район, пос.Большие Дворы, ул.Маяковского, д.120-118  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

http://www.pavpos.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДПИСАНИЕ № 14 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции (щит 

1,5х2), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-Посадский 

район, Носовихинское шоссе, 47 км 547 м, слева  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

http://www.pavpos.ru/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 15 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции (щит 

2х2,5), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-Посадский 

район, Носовихинское шоссе, 47 км 550 м (поворот на КП Грибаново), справа  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

http://www.pavpos.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДПИСАНИЕ № 16 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции (щит 

3х6), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-Посадский район, 

а/д М7 Волга, д. Кузнецы, 68 км 210 м, слева  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

 

http://www.pavpos.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДПИСАНИЕ № 17 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) 

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«17» июля   2014 г.  

 

       Актом №4 от « 15» июля 2014 г. выявлен факт размещения рекламной конструкции (щит 

3х6), установленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу:  Павлово-Посадский район, 

а/д  А-108 Московское большое кольцо, 67 км 900 м, справа  

 

Владелец рекламной конструкции: 

Собственник (иной законный владелец) имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция: не выявлен.  

Срок для демонтажа рекламной конструкции – месяц со дня выдачи настоящего предписания. 

В случае, если владелец рекламной конструкции не выявлен, Администрация Павлово-

Посадского муниципального района Московской области опубликовывает предписание с 

приложением фотографии рекламной конструкции в газете «Павлово-Посадские известия» и 

размещает информацию на официальном сайте Администрации  (www.pavpos.ru) в сети 

Интернет. В этом случае датой получения предписания его владельцем является дата публикации 

предписания в газете «Павлово-Посадские известия» (п.3.3.п.3 Положения о порядке демонтажа 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  03.09.2013 №  1444) 

        

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

предписываем владельцу рекламной конструкции (или собственнику (владельцу) недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в указанный в настоящем 

предписании срок демонтировать незаконно установленную рекламную конструкцию с 

приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а 

также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции. 

       Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением  

(фотоизображением) требуем представить в течение трех дней со дня исполнения настоящего 

предписания в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по адресу: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область, 142500. 

       В случае неисполнения настоящего предписания Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области оставляет за собой право за свой счет и своими 

силами (или с привлечением третьих лиц) произвести демонтаж, хранение, а в необходимых 

случаях уничтожение рекламной конструкции, а также обратиться с требованием к владельцу 

рекламной конструкции о возмещении понесенных расходов на демонтаж, хранение, 

уничтожение рекламной конструкции. 

 

Приложение: фотография незаконно установленной рекламной конструкции.  

 

 

 

 

Руководитель Администрации  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                            А.В.Федоров 

http://www.pavpos.ru/

