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Уваяtаемы й Олеr Алекс*идрOвич I

TC}I{ <Сиияя птица)) на fiротя}кении l2 лет предOставляет аре}lдаторам
нежилых пOмещен}IЙ информационнO-реклаI\.rнуlо кOнструкци}о 8 виде отдельных
щитсв длх размещеýия информации, i{ежилыs пOмещения в домах l0, l2, l4, 16,

l8 по ул, СтарOкачаJIOвская распOложе}lь1 внутри жилого кOмilлекýа и не имек)т
выхода на улицу, необходимссть размещения информациr,{ очень ектуальна и
ва}кна для ка}кдого арендатOра т.к. спосOбствуют приsлечению кляентOв t{ дает
вOзм 0ж,нOсть осуществдять с в0}0 деятел ь н о стъ.

До внýсения изме}{ений а ilоотановýение Правительства fulооквы от
I2.12.2al2 rоха Je 712-ПП (р*д. от l5.06.2016 года) кOFrструкция ýе вьlзьlваJlа
всfiросов. С изменением требованиЙ по установке и эксплуатаI\ии рекламных
кOЕструкций возникла неOбхOдЕь,IOстъ ее видоизý,I*нения, согласс8аиия схемы

ра3}{ýщения и получения разрешени.я на эксплуатацI.{ю. Рекламная кOнструхLLrlя

устанOвлеýа на арендуемOм ТС}It <Синяя птицаi) земельном участке1 изготовлеиа
сOбствеýиь}ми сl,tлами на срелстgа сOбствеI-Itlикоý.

В настоящее вреrчlя ТСЖ кСиняя riтица)) приступает к t:формлению

указаi{нOй вьlше кOнýтрукциI{ в сOответствLlи с требованиями действуtощего
закOкодательстваt

В связи с вышеизложенным и учитывая Baи{}locтb рабOты малых
предприятиЙ и необходи]\,tOсть этOЙ услуги для них, просим Вас поJLдер}кать наlljи

ус}rлия, }Iаправленные на согласование схемы размещения рекламнсй
конýтрукции перед fiепартан{ентOм СN,{И ý рекламы г. Москвы,

3аранее блаrодарны Вам,

С уваuсенuехt,

Пре*ссяател ь п ра влеIr}rя
ТС}к q<Синяя птllца>>

("

Г.В. Тоttанов
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jltассовой ннфOрftlацнн и рекла]!|ы
г. Москвы

И,I}, Шубнну

уваэкаепtы*i Иван Владншнров}rчl

В Префекryру ЮЗАО г,. Москвы поступн_цс обращенiiе 'ГСЖ к-Сиияя
IlTtlцail, ко],орOе управляет }l ,содерiки"г жилые дома, располо/кенные по

ул.Старокача*,l0вскаfi. с просьбой сог.пасоветь схему разtv{еще}rяя рекламной
конструкции,

Учитывая особеннос,п{ распOложеilt{я l.Kl'l:Ibix домоВ и шаходяшIиеся в Еих
ВеЖилые поL{ешlенL]я, которые яв"цяlотся собственнос,гьк) г. }чlосквы н сдаяы в
аренду ма-цыful преj"lI]рияl,ияýl. разI,.tещеI,{ие информаt_tиll о н}{х явJlяется
aKrya-rlbныlvl l,T необхОДИ Ь{Ыtчt для IIор}lальFlогО функцлiоширования их
деятел ьности.

В связlt с этие1 префекryра I()ЗДО просит 0казать содействие в полрении
}tеобходиМых сOгласованkli для внесеi.lия рекламной Kol"icTpyкl]}tli по tцресу:
ул.СтарOкача;Iовская. д.6, в схем}| Ра]|ý{аiЦеlIия реклаltных конструкrrltй в городе
lv{ocKBe. .,,-- ; rf /
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А.Ю. Толчеев

Испол ия*ошtl.tй обяза lt ш ocTlt
префеrсга IОЗАО г. Москвы

Исrt, Jlal vttoB д.С., ý(JlrЧ }1] | ..i l -ýa1


