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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
N 46/16

Выдано: ПК "Дулевский фарфор"
Государственный регистрационный номер: 1035011305108
Дата внесения записи в ЕГР: 15 июля 2003 года
ИНН: 5073087612
Регистрирующий   орган:     Инспекция    МНС    России      по
Орехово-Зуевскому району МО
Ф.И.О. руководителя (ИП): Захарова Наталья Николаевна
Контактный телефон: 141-290
Тип рекламной конструкции: настенное панно
Размер рекламной конструкции: 3,0 x 3,30 м
Количество сторон: одна
Индивидуальное освещение: отсутствует
Адрес   места   установки:   фасад  здания  администрации  с/п
Малодубенское
Период  размещения социальной рекламы в соответствии со ст. 10
Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ

РЕКЛАМНАЯ   КОНСТРУКЦИЯ  СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ  ПРОЧНОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ЗА   ПОСЛЕДСТВИЯ,   СВЯЗАННЫЕ  С
ВОЗМОЖНЫМ РАЗРУШЕНИЕМ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, А ТАКЖЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ
ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ "_______" _____________ 200_
года

Руководитель организации (ИП) ____________________/______________/
М.П.
Дата  выдачи Разрешения "_______" ___________________ 200____ года
Срок действия Разрешения 5 (пять) лет.

Первый заместитель главы администрации
Орехово-Зуевского муниципального района           В.Н. Чижиков
М.П.
Памятка   владельцу  рекламной   конструкции на  оборотной стороне
Разрешения.

Памятка

1. Разрешение на установку рекламной конструкции выдается сроком на пять лет.
2. В случае необходимости распространения наружной рекламы после истечения срока Р азрешения на установку рекламной 
конструкции заявитель, выполнивший обязательства договора аренды рекламного места на установку рекламной конструкции, 
имеет преимущественное право на пролонгацию Разрешения на установку рекламной конструкции и договора аренды рекламного 
места на установку рекламной конструкции. Заявка на пролонгацию подается не позднее чем за два месяца до окончания 
срока действия Разрешения.
3. Органом местного самоуправления муниципального района решение об аннулировании Р азрешения на установку рекламной 
конструкции принимается:
- в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от 
дальнейшего использования Разрешения на установку рекламной конструкции;
- в течение месяца с момента направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
- в случае, если в течение 2 месяцев со дня выдачи Разрешения на установку рекламной конструкции рекламная конструкция 
не установлена;
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- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы.
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