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 Владельцам рекламных 

конструкций, установленных 

и эксплуатируемых без 

разрешения, срок действия 

которого не истек  

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

о демонтаже рекламной конструкции 
 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее–комитет) 
выявлен факт установки рекламных конструкций (пилоны) и их элементов без 
разрешения, срок действия которого не истек. 

Адрес места размещения рекламных конструкций: Еврейская автономная 
область, г. Биробиджан,  

- 7 м на северо-восток от дома № 49 по ул. Калинина; 
- 19 м на северо-запад от дома № 15 по ул. Комсомольской; 
- 28,5 м на восток от дома № 26в по ул. Шолом-Алейхема; 
- 20 м на север от дома № 20 по ул. Комсомольской; 
- 27 м на север от дома № 32 по ул. Пионерской. 
В соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при 

наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

выдаваемого на основании заявления собственника или иного указанного в 

частях 5, 6, 7 настоящей статьи законного владельца соответствующего 

недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом 

местного самоуправления, на территории которого предполагается 

осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. 

В течение 30 дней с момента публикации настоящего предписания 
собственникам указанных рекламных конструкций необходимо осуществить 
своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств 
демонтаж рекламной конструкции и выполнить восстановление объекта 
недвижимого имущества, на котором размещается рекламная конструкция, 
после чего уведомить комитет о выполнении вышеуказанных требований. 

По истечению указанного срока в соответствии с частью 21.3 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», положением о 
порядке демонтажа самовольно установленных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденным 



 

 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.03.2018 № 658, демонтаж, 
хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций 
будет выполнено за счет средств мэрии города с последующим требованием 
возмещения необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем, 
хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

 
Приложение: 1. Фототаблица мест размещения рекламных конструкций  

на 1 л. в 1 экз.  
 2. Акт обследования от 27.01.2020 на 1 л. в 1 экз. 

 
 

Заместитель главы мэрии города –  
председатель комитета А.И. Костенко 
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7 м на северо-восток от дома № 49 по ул. Калинина 
19 м на северо-запад от дома № 15 по  

ул. Комсомольской 

  

28,5 м на восток от дома № 26в по  
ул. Шолом-Алейхема 

20 м на север от дома № 20 по  
ул. Комсомольской 



 

 

 
27 м на север от дома № 32 по ул. Пионерской 

  

 

Составил: 

Главный специалист-эксперт  

отдела имущественных  

отношений и рекламы                                                              А.Ю. Лимонов 
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