
АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Экземпляр № /

ПРЕДПИСАНИЕ № 313
О ДЕМОНТАЖЕ УСТАНОВЛЕННОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Михайловск о / / ££?_______ 2015г.
(место составления)

Выдано: Обществу с ограниченной ответственностью СХП «Верхнерусский»,
356 236 с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 1Б______________________________________

(реквизиты рекламораспространителя или собственника, законного владельца недвижимого имущества, к которому
прикреплена (установлена) рекламная конструкция)

в отношении установленной рекламной конструкции, расположенной (указать 
местоположение): автомобильная дорога общего пользования федерального значения 
«Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») -  Ставрополь» 308 км.+ 976 м. (справа) в границах 
Шпаковского района Ставропольского края.

По результатам проведенной проверки Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) совместно с отделом архитектуры администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края _______________________

(наименование проверяющего органа)
составлен акт от «14» Апреля 2015 г. «О нарушении требований нормативных актов: 
ГОСТ Р 52 044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений; Общие требования к средствам наружной рекламы; 
Правила размещения. На основании которого рекламораспространителю -  ООО «Графика 
Ком», необходимо было произвести демонтаж рекламной конструкции эксплуатируемой с 
нарушением дорожно-транспортного законодательства (пункт 10 статьи 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»), В установленный срок предписание не 
исполнено.

На основании вышеизложенного Вам, как правообладателю недвижимого 
имущества (земельного участка) на котором установлена (закреплена) рекламная 
конструкция предписано: демонтировать рекламную конструкцию, эксплуатируемую 
с нарушением дорожно-транспортного законодательства.

В тридцатидневный срок со дня получения настоящего предписания, 
демонтировать вышеуказанную рекламную конструкцию и уведомить о 
проведенных демонтажных работах письменно отдел архитектуры администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, по адресу: 356 240 г. 
Михайловск, ул. Ленина, 175.

При невыполнении вышеуказанного предписания по демонтажу рекламной 
конструкции, администрация Шпаковского муниципального района оставляет за собой 
право осуществить демонтаж данной рекламной конструкции (статья 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»).

Первый заместитель главы -  
начальник управления сельского хозяи 
и охраны окружающей среды админис 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

Экземпляр предписания получил:

В.П. Шиянов

2015 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


