
М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы
Московской области — 2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "Бриз"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:__________________________ _________________

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе,
1 км 130м правая сторона

153

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 
(Старорязанское шоссе) 23 км 090м левая 
сторона

157

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 
(Старорязанское шоссе) 23 км 150м правая 
сторона

158

mailto:sk@lubreg.ru
http://www.lubreg.ru


Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 29 км 050м 
правая сторона

164

Московская область, г.о. Люберцы, 
Новорязанское шоссе, 29 км 430 м (правая 
сторона по ходу движения из Москвы)

1019

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "Бриз"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Главы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  
М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 
Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  

ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

2019 г.
городской округ Люберцы
Московской области - у
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы)
принадлежащие: ООО "Регион-Системы"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленные:

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе, 2 км 200м левая сторона 154

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 
(Старорязанское шоссе) 23 км 080м правая 
сторона

156

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога М5 «Урал» 29 км 600м правая 
сторона

171
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Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 24 км. 130 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

289

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 23 км. 450 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

291

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе 02 км. 340 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. москвы)

298

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе 03 км. 380 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. москвы)

300

Московская область, г.о. Люберцы, а/д Р105 
Егорьевское шоссе, 5км 600 м, напротив 
супермаркет, слева

998

Московская область, г.о. Люберцы, дер. 
Торбеево, д. 50 (развилка Люберцы, 
Железнодорожный, Егорьевское ш.)

1001

Автодорога М5 «Урал» 26 км 600м правая 
сторона исключен. ех.№0165

Новорязанское шоссе 25 км. 850м.(левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0276

Новорязанское шоссе 27 км. 250 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0278

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 23 км 850 
м (правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0396

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 24 км 800 
м (правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0401



в

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "Регион-Системы"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Г лавы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева
8 (495) 503-34-82



М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы „ ^ W a _ „ iq г
Московской области с? 2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "Бриз"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:________________________ ___________________________ ___ _____

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе, 2 км 200м левая сторона 154

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 
(Старорязанское шоссе) 23 км 080м правая 
сторона

156

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога М5 «Урал» 29 км 600м правая 
сторона

171
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Автодорога М5 «Урал» 26 км 600м правая 
сторона исключен. ех.№0165

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "Бриз"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Главы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева
8 (495) 503-34-82



М УНИ Ц ИП АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
О КП О04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2исх- ^
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

городской округ Люберцы
Московской области 2019 г .

Администрацией городского округа Люберцы Московской области на территории 
г. о. Люберцы выявлено нарушение порядка установки рекламной конструкции, 
предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ
"О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03
«О благоустройстве в Московской области», а именно: п.9 ст.19 Федерального закона - 
эксплуатация рекламной конструкции без действующего разрешения,

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламной конструкции: Щит (3x61

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащая: ЗАО "21 век-ТВ"
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленная: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково. Егорьевское шоссе, 6 км 
(правая сторона по ходу движения из Москвы)

(местонахождение объекта наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу объекта наружной 
рекламы: ЗАО "21 век-ТВ"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок демонтировать незаконно установленный и эксплуатируемый 
объект наружной рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и 
восстановлением благоустройства, в трехдневный срок удалить информацию с объекта 
наружной рекламы.

ВРИО Заместителя Главы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

mailto:sk@lubreg.ru
http://www.lubreg.ru


М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

городской округ Люберцы ~ ~
Московской области " ^ 2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "Марис-М"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленные:

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе,
1 км 130м правая сторона

153

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 
(Старорязанское шоссе) 23 км 090м левая 
сторона

157

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 
(Старорязанское шоссе) 23 км 150м правая 
сторона

158

mailto:sk@lubreg.ru
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Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 29 км 050м 
правая сторона

164

Московская область, г.о. Люберцы, р.п. 
Томилино, Старорязанское шоссе, 24 км.000 
м. (правая сторона по ходу движения из г. 
Москвы)

191

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе, 01 км.750 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

193

Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 
напротив д. 30 А 197

Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 
напротив д. 30 Б 198

Московская область, г.о. Люберцы, 
Новорязанское шоссе 28 км. 230 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

280

Московская область, г.о. Люберцы, 
Новорязанское шоссе 30 км. 000 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

284

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 25 км. 400 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

287

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 23 км. 200 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

293

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 25 км. 750 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

294

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 26 км. 050 м.(правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

412



Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, д. 2А (левая сторона по ходу 
движения от Октябрьского проспекта)

410

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 28 км. 950 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

483

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 28 км. 850 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

484

Московская область, г.о. Люберцы, 
автодорога Москва-Жуковский 30 км. 500 м. 
(левая сторона по ходу движения из г. 
Москвы).

643

Московская область, г.о. Люберцы, 
автодорога Москва-Егорьевск-Т ума-Касимов 
6 км. 800 м. (правая сторона по ходу 
движения из г. Москвы).

644

Московская область, г.о. Люберцы, а/д Р105 
Егорьевское шоссе, 5км 180 м, после 
ВНИСТРОМ, справа

995

Московская область, г.о. Люберцы, 
Новорязанское шоссе, 29 км 430 м (правая 
сторона по ходу движения из Москвы)

1019

Новорязанское шоссе 25 км. 100м.(левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0273

Новорязанское шоссе 23 км. 350м.(левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0274

Новорязанское шоссе 19 км. 720 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0283

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 123 (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0285



Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 25 км 850 
м (правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0402

Новорязанское шоссе 25км.440м.(левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0476

Новорязанское шоссе 25км.550м.(левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0477

автодорога М5«УРАЛ»(Новорязанское 
шоссе) 26 км 500 м (правая сторона по ходу 
движения из г. Москвы)

исключен. ех.№0478

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "Марис-М"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Г лавы администрации Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М О СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Октябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы
Московской области " ^  2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение)
вид (тип) рекламных конструкций: панель-кронштейн 1,2x1,8

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "РГ-Техно"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:___________________________________________

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г. Люберцы, 
ул. Электрофикации, у д. 26 
(правая сторона по ходу движения из г. 
Москвы)

649

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "РГ-Техно"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением

mailto:sk@lubreg.ru
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благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Г лавы администрации "  А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы ^  * ____
Московской области " ^  2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения Гне соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "ВинЭкс"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:________________________ ___________

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, пересечение с ул. Юбилейная 
(правая сторона по ходу движения от 
Октябрьского проспекта).

21

Московская область, г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, пересечение с ул. 
Митрофанова (левая сторона по ходу 
движения от Октябрьского проспекта)

30

Московская область, г. Люберцы, Волковский 
пер., напротив д.211 по Октябрьскому 
проспекту (правая сторона по ходу движения 
от Октябрьского проспекта)

39

mailto:sk@lubreg.ru
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Московская область, г. Люберцы, Городок Б, 
ул. 3-е Почтовое отделение, между д. 70 и д. 
76 (правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

42

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, напротивд. 15 (правая сторона 
по ходу движения от Октябрьского 
проспекта)

48

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, 50 м до д. 40(правая сторона 
по ходу движения из Москвы)

51

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, перед эстакадой, напротив 
АЗС (правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

57

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 16 (правая сторона 
по ходу движения из г. Москвы)

исключен. ех.№0003

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.265 
(левая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0012

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.403 
(левая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0018

Московская область, г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, напротив д.7а, на 
разделительной полосе.

исключен. ех.№0027

Московская область, г. Люберцы, 
ул.Красная,д. 1
(правая сторона по ходу движения 
от Октябрьского проспекта)

исключен. ех.№0036

Новорязасноке шоссе, 22 850 право из 
Москвы исключен. ех.№0665

Московская область, г. Люберцы, 
Комсомольский пр, въезд на эстакаду, лево от 
Октябрьского пр.

исключен. ех.№0673

(местонахождение объектов наружной рекламы)



В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "ВинЭкс"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Г лавы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



М У Н И Ц ИП АЛЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М О СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр^т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- S W iP  
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы £
Московской области " " 2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения Сне соответствует выданному разрешению')

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "XXI век-ТВ"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:________________________ _________________________

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 52 (правая сторона по ходу движения из 
Москвы) 34

Московская область, г. Люберцы, Городок Б, 
ул. 3-е Почтовое отделение, между д. 56 и д. 
58 (левая сторона по ходу движения из 
Москвы)

40

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Комсомольская пересечение с ул. 
Московской, напротив рынка на 
115 квартале (левая сторона по ходу 
движения от Октябрьского проспекта)

43

mailto:sk@lubreg.ru
http://www.lubreg.ru


Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов- 
Интернационалистов, напротив д. 32/2 по ул. 
Попова (левая сторона по ходу движения от 
Комсомольского проспекта)

46

Московская область, г.о. Люберцы, р.п. 
Октябрьский ул. Ленина д.53, слева из 
Москвы ( до съезда к АЗС «Макс» при 
движении в Москву).

1093

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.380 Ж 
(правая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0017

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, д. 16, между 1 и 2 опорой 
освещения после пересечения с Октябрьским 
проспектом (правая сторона по ходу 
движения от Октябрьского проспекта)

исключен. ех.№0025

Московская область, г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, напротив д.9 
(правая сторона по ходу движения от 
Октябрьского проспекта)

исключен. ех.№0028

Московская область, г. Люберцы, 
ул.Красная,д.1
(левая сторона по ходу движения 
от Октябрьского проспекта)

исключен. ех.№0037

Московская область, Люберецкий район, 
автодорога М5 «Урал», Новорязанское шоссе, 
23 км 600 м (правая сторона по ходу 
движения из Москвы)

исключен. ех.№0419

Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, 
у дома 4, начало эстакады, право от Октябр 
проспекта

исключен. ех.№0671

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "XXI век-ТВ"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Г лавы администрации А.М. Семенов



Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  
М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 
Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  

ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы
Московской области " 2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению')

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы)
принадлежащие: ООО'ЪЛЭКБОРД М.О."

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:________________________ __________________ _________________

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, перед переездом (левая сторона 
по ходу движения от Октябрьского 
проспекта)

22

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 
напротив д. 7 (правая сторона по ходу 
движения из Москвы).
(стадион «Торгмаш»)

31

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, перед эстакадой (правая 
сторона по ходу движения из г.Москвы)

52
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Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, между д. 11 и д. 15 
(левая сторона по ходу движения из г. 
Москвы)

исключен. ех.№0002

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 42 и д.58 (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0004

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.118 
(правая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0007

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, между д. 143 и д. 149 
(левая сторона по ходу движения из г. 
Москвы)

исключен. ех.№0010

Московская область, Люберецкий район, 
автодорога М5 «Урал», Новорязанское шоссе, 
25 км 250 м (правая сторона по ходу 
движения из Москвы)

исключен. ех.№0421

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО'ЪЛЭКБОРД М.О."

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Главы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ  

ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  
М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 
Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  

ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы ^  *
Московской области " 2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "ДНА Медиа"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:________________________ __________________ _____ ____ ________

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, между 2 и 3 опорами 
освещения за пересечением с ул. Калараш 
(правая сторона по ходу движения от 
Октябрьского проспекта).

19

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, перед переездом (левая сторона 
по ходу движения от Октябрьского 
проспекта)

22

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 
напротив д. 7 (правая сторона по ходу 
движения из Москвы).
(стадион «Торгмаш»)

31
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Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, напротив д. 44А (правая 
сторона по ходу движения от Октябрьского 
проспекта)

49

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, перед эстакадой (правая 
сторона по ходу движения из г.Москвы)

52

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе, 3 км 100 м (правая 
сторона по ходу движения из Москвы)

417

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, между д. 11 и д. 15 
(левая сторона по ходу движения из г. 
Москвы)

исключен. ех.№0002

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 42 и д.58 (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0004

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.111/119 
(левая сторона по ходу движения из 
г.Москвы) исключен. ех.№0006

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 118 
(правая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0007

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.143 
(левая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0009

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, между д. 143 и д. 149 
(левая сторона по ходу движения из г. 
Москвы)

исключен. ех.№0010

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.266 
(правая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0013

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.380 Д 
(правая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0016



Московская область, Люберецкий район, 
автодорога М5 «Урал», Новорязанское шоссе, 
25 км 250 м (правая сторона по ходу 
движения из Москвы)

исключен. ех.№0421

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "ДНА Медиа"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Г лавы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы ^  ~
Московской области " 2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ип Наумчев В.А.

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:_______________________________________________

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 23 км 850 
м (правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0396

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 24 км 800 
м (правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0401

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03

mailto:sk@lubreg.ru
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«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:

ип Наумчев В.А.
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Главы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева
8 (495) 503-34-82



М УН И Ц ИП АЛЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ Iubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

городской округ Люберцы ^  „
Московской области " J  2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению')

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "АФГ Аутдор"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленные:

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, а/д Р105 
Егорьевское шоссе, 5км 600 м, напротив 
супермаркет, слева

998

Московская область, г.о. Люберцы, дер. 
Торбеево, д. 50 (развилка Люберцы, 
Железнодорожный, Егорьевское ш.)

1001

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03
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«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:

ООО "АФГ Аутдор"
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

ВРИО заместителя Главы администрации

Предписание получил

Исп. К.Б. Горячева
8 (495) 503-34-82



М УНИ Ц ИП АЛЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ  
ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы
Московской области " 2019 г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "Марис-М"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:___________________________________________

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 24 км. 130 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

289

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 23 км. 450 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

291

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе 02 км. 340 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. москвы)

298

mailto:sk@lubreg.ru
http://www.lubreg.ru


Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе 03 км. 380 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. москвы)

300

Новорязанское шоссе 25 км. 850м.(левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0276

Новорязанское шоссе 27 км. 250 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0278

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "Марис-М"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы. ..............с__^
ВРИО заместителя Главы администрации Сл> ~ А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГО РО ДС К О Й  ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  
М О СКО ВСКО Й  ОБЛАСТИ

О ктябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, М осковская обл., 140000 
Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@ lubreg.ru, www.lubreg.ru  

ОКПО 04034252 ОГРН  1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001 i

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы *
Московской области " " ^ ^ ^ ^ ^ - '2 0 1 9  г.
Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушение порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы)
принадлежащие: ООО "А.Р.К.-МЕДИА"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
установленные:______________________________________________

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкций в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, 
Лыткаринское ш., 1 км. 690 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

126

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Волковская (перед туннелем) 201

Московская область, г.о. Люберцы, 
автодорога Москва-Жуковский, 29 км.
(левая сторона по ходу движения из Москвы).

407
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V * —

I

Московская область, г.о. Люберцы, р.п. 
Томилино, Егорьевское шоссе, 3 км 150 м 
(правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

486

Московская область, г.о. Люберцы, а/д 
Москва-Жуковский, 26 км 400 м (правая 
сторона по ходу движения из Москвы)

487

Московская область, г.о. Люберцы, д.п. 
Красково. Егорьевское шоссе, 6 км (правая 
сторона по ходу движения из Москвы)

635

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе, 2 км 720 м (правая 
сторона по ходу движения из Москвы)

767 -

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе, 2 км 610 м (левая сторона 
по ходу движения из Москвы)

771

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское ш., 25км 115м, д.22, слева из 
Москвы

782

Московская область, г. Люберцы, 
Митрофанова ул.,д.11а 1002

Московская область, г. Люберцы, Попова 
ул.д.5 1003

Московская область, г. Люберцы, 
Инициативная ул., д.15 (проектируемый 
проезд) АЗС "МАКС"

1004 *'

Московская область, г. Люберцы, 
Смирновская ул. пересечение с 
ул.Московская

1005

Московская область, г. Люберцы, 
Инициативная ул., напротив д.50, справа 1007



Московская область, г. Люберцы, Воинов 
Интернационалистов ул., н-в д.6 1008

Московская область, г.о. Люберцы, 
автодорога М5 «УРАЛ»(Новорязанское 
шоссе) 28 км 800 м у кладбища (левая сторона 
по ходу движения из г.Москвы)

1010

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское ш., 23км 300м, справа из 
Москвы

1013

Московская область, г. Люберцы, 
Инициативная ул., д.44 1016

Московская область, г. Люберцы, Кирова ул., 
Д 28

1017

Люберецкий район, Новорязанское шоссе, 24 
км. 650 м. (правая сторона по ходу движения 
из г. Москвы),

исключен. ех.№0124

г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 
388 (правая сторона по ходу движения из г. 
Москвы)

исключен. ех.№0646

Московская область, Люберецкий район, 
Новорязанское шоссе, 22 км 800 м. (левая 
сторона по ходу движения из Москвы)

исключен. ех.№0710

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д.123, слева из Москвы, исключен. ех.№1006

Новорязанское ш., 26км860м от центра 
Москвы, слева исключен. ех.№1009

автодорога М5«УРАЛ»(Новорязанское 
шоссе) 27км 350м (правая сторона по ходу 
движения из г.Москвы)

исключен. ех.№1014



автодорога М5«УРАЛ» (Новорязанское 
шоссе) 24км 150м (левая сторона по ходу 
движения из г. Москвы)

исключен. ех.№1015

автодорога М5«УРАЛ»(Новорязанское 
шоссе) 26 км 000 м (левая сторона по ходу 
движения из г.Москвы)

исключен. ех.№1018

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014*03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "А.Р.К.-МЕДИА"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Главы администрации А.М. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б РА ЗО В А Н И Я  

Г О Р О Д С К О Й  О К РУ Г Л Ю Б Е РЦ Ы  
М О С К О В С К О Й  О БЛ А С Т И

i
Октябрьский пр-т, д. 190, г. Люберцы, Московская обл., 140000 

Тел.: (495) 554-60-83, факс: (495) 503-15-22, e-mail: sk@lubreg.ru, www.lubreg.ru 
ОКПО 04034252 ОГРН 1025003213179 ИНН/КПП 5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

,,̂ г „городской округ Люберцы
Московской области " " ^  '
Администрацией муниципального образования городской округ 
Московской области на территории г.о. Люберцы выявлено нарушений порядка 
установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от 
13.03,2006 г. N  38-ФЗ "О рекламе", законом Московской области от 3:0.12.2014 
№191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», а именно: п. 9 ст. 19 
Федерального Закона -  эксплуатация рекламных конструкций без действующего 
разрешения (не соответствует выданному разрешению)

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламных конструкций: о/с щит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО "АФГ АУТДОР"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленные:

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции! в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, а/д Р105 
Егорьевское шоссе, 5км 180 м, после 
ВНИСТРОМ, справа

995

(местонахождение объектов наружной рекламы)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области» предписываем собственнику:
ООО "АФГ АУТДОР"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в тридцатидневный срок с даты получения (опубликования) данного предписания 
демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые объекты Наружной 
рекламы с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением

mailto:sk@lubreg.ru
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благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Главы администрации .2 ~АтМ. Семенов

Предписание получил

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы)

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82


