
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т , д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл., 140000  
Т ел.. (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22 , e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg.ru  

О К П О  04034252 О Г Р Н  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- / 2 5 ^
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы /г —
Московской области " " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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:

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 26 км 700м 
правая сторона

159

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 28 км 600м 
правая сторона

161

Московская область, г.о. Люберцы, 
Автодорога «Москва-Жуковский» 28 км 750м 
правая сторона

162
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Московская область, г.о. Люберцы, 
Новорязанское шоссе 29 км. 150 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

281

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 23 км. 420 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

292

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе 00 км. 250 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. москвы)

299

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 28 км. 500 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

482

Московская область, г.о. Люберцы, р.п. 
Малаховка, Быковское шоссе, 29 км 030м 
напротив КП «Сосновый бор» (левая сторона 
по ходу движения из г. Москвы).

642

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 23 км 100 
м (левая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0390

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 23 км 900 
м (левая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0392

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 51 (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0409

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

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 ' ) l.M. 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т, д. 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22 , e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg .ru  

О К П О  04034252 О Г РН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- Ш  
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы у г ~
Московской области " ' " июля 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) 
принадлежащ ие: ООО «БРИЗ»

(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. Инициативная, напротив д. 46 
(правая сторона по ходу движения от 
Октябрьского проспекта)

196

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

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
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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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О к тябрьск ий  пр-т , д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл ., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22, e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lubreg.ru  

О К П О  04034252  О Г РН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- /2 -9  ̂
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы у<
Московской области " " " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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, 
Старорязанское шоссе 23 км. 150 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

296

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе 03 км. 200 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. москвы)

297

Новорязанское шоссе 26 км. 800 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

исключен. ех.№0277

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

владельцу рекламной«О благоустройстве в Московской области» предписываем 
конструкции 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 Главы администрации еменов

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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т , д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская  обл ., 140000  
Т ел.. (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22 , e-m ail: sk @ lu bren .ru , w w w .lu b ree.ru  

О К П О  04034252  О Г РН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы у
Московской области " '  " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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) 
принадлежащ ие: 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, 
Новорязанское шоссе 29 км. 150 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

281

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 23 км. 420 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

292

Московская область, г.о. Люберцы,
Егорьевское шоссе 00 км. 250 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

299
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(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

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 Главы администрации Ч"' 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т , д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл ., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22, e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg .ru  

О К П О  04034252  О Г Р Н  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- /2 £ 2  
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы /  S"~
Московской области " " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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) 
принадлежащ ие: 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, 
Новорязанское шоссе 28 км. 600 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

279

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 24 км. 550 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

288

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 24 км. 100 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

290
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(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

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)

ООО «МАРИС-М»
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ВРИО заместителя Главы администрации Tt’.M. Семенов

Предписание получил

Исп. К.Б. Горячева
8 (495) 503-34-82



<ч

АДМ ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т, д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл., 140000  
Гел.. (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22, e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg .ru  

О К П О  04034252 О ГРН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- /3 & /
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы » -
Московской области " ' "  июля 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: суперсайт 5x15

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО «Коруна»

(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, 
Новорязанское шоссеМ5 «УРАЛ», 22 км 600 
м(правая сторона по ходу движения из Москвы)

исключен. ех.№0387

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

ООО «Коруна»
(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
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благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Главы администрации 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О к тябрьск ий  пр-т, д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл ., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22 , e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg.ru  

О К П О  04034252 О ГРН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- /290 
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

/5городской округ Люберцы
Московской области " " июля 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 «Коруна»

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленные:
Адрес в соответствии с утвержденной Схемой 

размещения рекламных конструкций
Номер рекламной конструкции в Схеме

Люберецкий район, Новорязанское шоссе 
М5 «УРАЛ» 26 км. 300 м.
(левая сторона по ходу движения из г. Москвы

исключен. ех.№0302

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 23 км 100 м 
(правая сторона по ходу движения из Москвы)

исключен. ех.№0389

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 388 (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0408

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

ООО «Коруна»
(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 .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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т, д. 190, г. Л ю бер цы , М осковская обл ., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22, e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg .ru  

О К П О  04034252 О Г Р Н  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- /233 
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

/У.городской округ Люберцы
Московской области " ' ~ " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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 «Коруна»

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

Адрес в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения рекламных 

конструкций

Номер рекламной конструкции в Схеме

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 23 км 100 
м (левая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0390

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 23 км 900 
м (левая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0392

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции
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ООО «Коруна»
(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



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т, д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская  обл ., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22, e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg.ru  

О К П О  04034252  О Г РН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- / ш  
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы / г ~
Московской области " '  ^  " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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 шит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО «Коруна»

(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, 
Старорязанское шоссе 23 км. 150 м. (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

296

Московская область, г.о. Люберцы, 
Егорьевское шоссе 03 км. 200 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. москвы)

297

Московская область, г.о. Люберцы, р.п. 
Октябрьский, Новорязанское шоссе М5 
«УРАЛ», 30 км 170 м (правая сторона по ходу 
движения из Москвы)

405
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Московская область, г.о. Люберцы, р.п. 
Октябрьский, Новорязанское шоссе М5 
«УРАЛ», 30 км 100 м (левая сторона по ходу 
движения из Москвы)

406

Московская область, г.о. Люберцы, 
Новорязанское шоссе 29 км. 850 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

414

Московская область, г.о. Люберцы, 
Старорязанское шоссе 26 км. 900 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

480

Московская область, г.о. Люберцы, р.п. 
Малаховка, Быковское шоссе, д. 12 (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы).

640

Московская область, г.о. Люберцы, р.п. 
Малаховка, Быковское шоссе, д. 18 (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы).

641

Новорязанское шоссе 26 км. 800 м. (правая 
сторона по ходу движения из г. Москвы) исключен. ех.№0277

Люберецкий район, пос. Томилино, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», 26 км 000 
м (правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0403

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции ООО «Коруна»

(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
С 4 - 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т, д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22 , e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg .ru  

О К П О  04034252 О Г Р Н  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

г.
городской округ Люберцы
Московской области " '  ^  " июля 2019

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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: светодиодный экран 5,6x4,4

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО «Медиа Темпл»

(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. 
Пересечение Октябрьского проспекта с 
ул. Смирновская (левая сторона по ходу 
движения из Москвы)

960

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

ООО «Медиа Темпл»
(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
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благоустройства, в трехдневный срок - удалить информацию с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Г лавы администрации тАтМт 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т, д . 190, г. Л ю бер цы , М осковская обл., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22 , e-m ail: sk @ lu b reg .ru , vyww.lubreg.ru  

О К П О  04034252 О Г РН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

/Iгородской округ Люберцы
Московской области " '  " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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: суперсайт 5x15

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО «Медиа Темпл»

(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, 
Новорязанское шоссе М5 «УРАЛ», напротив 
рынка «Автогарант» в развязке 
Новорязанского шоссе и ул. Смирновская 
(правая сторона по ходу движения из 
Москвы)

исключен. ех.№0001

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

ООО «Медиа Темпл»
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

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

ВРИО заместителя Главы администрации ^  ...—А'.МгСеменов

Предписание получил

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

Исп. К.Б. Горячева 
8 (495) 503-34-82

ф - А А



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т, д . 190, г. Л ю бер цы , М осковская обл ., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22, e-m ail: sk @ lu b reg .ru , w w w .lu breg .ru  

О К П О  04034252 О Г РН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- ^
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы ууг
Московской области " ' " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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 «ВинЭкс»

(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, пересечение с ул. Калараш 
(левая сторона по ходу движения от 
Октябрьского проспекта)

20

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

29

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 
напротив д. 41 (правая сторона по ходу 
движения из Москвы)

35
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Московская область, г. Люберцы, Городок Б, 
ул. 3-е Почтовое отделение, д. 62(левая 
сторона по ходу движения из Москвы)
(левая сторона по ходу движения 
от Октябрьского проспекта)

41

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, между д. 8 и д.10 (правая 
сторона по ходу движения из Москвы) 44

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, напротив 
д. 5А (левая сторона по ходу движения 
из г.Москвы)

47

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 93 (левая сторона 
по ходу движения из г. Москвы

исключен. ех.№0005

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.350 ост. 
«Больница» (правая сторона по ходу 
движения из г.Москвы)

исключен. ех.№0014

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

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 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О к тябрьск ий  пр-т , д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл ., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22 , e-m ail: sk@ Iubreg.ru , w w w .lu breg .ru  

О К П О  04034252 О ГРН  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх-
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы у /г
Московской области " " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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 шит 3x6

(тип объекта наружной рекламы) 
принадлежащие: ООО «ВинЭкс»

(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. Воинов- 
Интернационалистов, между д. Мид .  16 (левая 
сторона по ходу движения от Комсомольского 
проспекта)

45

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

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
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благоустройства, в трехдневны й срок - удалить информацию  с объекта наружной 
рекламы.

ВРИО заместителя Главы администрации

П редписание получил

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

Исп. К.Б. Горячева
8 (495) 503-34-82



АДМ ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ктябрьский  пр-т , д . 190, г. Л ю бер ц ы , М осковская обл ., 140000  
Тел.: (495) 554-60-83 , ф акс: (495) 503-15-22, e-m ail: sk @ Iubreg.ru , w w w .iu breg .ru  

О К П О  04034252 О Г Р Н  1025003213179 И Н Н /К П П  5027036758/502701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 исх- /£% £
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ И 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

городской округ Люберцы
Московской области " " июля 2019 г.

Администрацией муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области на территории г.о. Л ю берцы  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 «Русс А утдор»

(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, пересечение с ул. Калараш 
(левая сторона по ходу движения от 
Октябрьского проспекта)

20

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, пересечение 
с ул. Московской (левая сторона по ходу 

движения от Октябрьского проспекта)

23

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

29
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Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 
напротив д. 7 и д.35 ж, корпЛ9 (правая 
сторона по ходу движения из Москвы)

32

Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 
напротив д. 41 (правая сторона по ходу 
движения из Москвы)

35

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

38

Московская область, г. Люберцы, Городок Б, 
ул. 3-е Почтовое отделение, д. 62(левая 
сторона по ходу движения из Москвы)
(левая сторона по ходу движения 
от Октябрьского проспекта)

41

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, между д. 8 и д.10 (правая 
сторона по ходу движения из Москвы) 44

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Инициативная, напротив 
д. 5А (левая сторона по ходу движения 
из г.Москвы)

47

Московская область, г. Люберцы, ул. Войнов 
Интернационалистов, у дома 12, право из 
Москвы

670

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 93 (левая сторона 
по ходу движения из г. Москвы

исключен. ех.№0005

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, напротив д. 122 (левая 
сторона по ходу движения из г. Москвы)

исключен. ех.№0008

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 191/2 
(левая сторона по ходу движения из 
г.Москвы)

исключен. ех.№0011

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 350 
ост. «Больница» (правая сторона по ходу 
движения из г.Москвы)

исключен. ех.№0014



Московская область, г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, напротив д.4, на 
разделительной полосе.

исключен. ех.№0026

г. Люберцы, Октябрьский проспект, в конце
д. 64 (правая сторона по ходу движения из 
г. Москвы)

исключен. ех.№0073

(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 № 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» предписываем владельцу рекламной 
конструкции

ООО «Русс 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. ________

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


