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уважаемый Юшаа орснаккевичI

Ваше обпащенИе от 10,02,201 7 м гюО ,4l4З,поступившее 
Еа имя Мэра МосквыС'С'СОбЯН"Пu, no ВОПРОСУ ВКJIючения в Схему размещения рекламных конструкцийв городе Москве рекламных мест по адресу, ёrчроо"rаловская ул. по поручениюffi:ЖtХJý"#ffirТБ. средств массовой 

-"rф;;;;;"и 
рекламы города

Федеральным законом от 13 марта 2006 г. }lb 38-ФЗ (о реклам9D неРеГЛаМеНТИРОВаý ЛОРЯДОК PaccMoTpeHюI заявлений о "о""й" lrr**r"ний в схемураЗМещеНия реклаМ'"'*^ко"'трУкций, в .ооr".r.твии с ц. 5,8 от. 19 Федеральногь-Н:Тfi # ;"'#"#::,J, r 
"::.*:J::.:y,in*u,* 

*,а размещения рекJIамнъж
С аМ оупр авле н ия му н ици п аJL оо' рЬ о;; ;Ж;.Jff:Тf;fi? Jx 

*н ами м естн ого

Ж:;rffi*."".,u{ff#iн##нЯ:_7jШ;""'#:#J:;ffi "*Ж};

.".r^#Ж#,},""Yi^::_ ОСУЩеСТВЛеНИЮ фУнкций по разработке и реаJIизации
утверждению J-Щr,r-:;Ж,*ffi:J-хн*# уtжrffiжrтвнесению в неё изменения во исполнение п. 5.8 с1 19 Федерального закона от 13
МаРТа 2006 Г' J\lb 3s-ФЗ 

"О Р'Ю'3'-; ;;;;*"r, д"""р;;;"; соответствии с
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИтел",Ъч москвы J-'iz" ф;;й;"i,о,i г. }l} 45_пп<О {епартаМенте средств массовой rп*орruц", iо.*пuмы города Москвы>>.В рамках исполненшI 

"o.no*.i;;; ;;*омочий {епартаментом былразработан Регламент внесе!{ия изменений в S"*, р*r.щ.rr"" рекламньжКОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДе МОСКВе (УТВержден приказом департ;;;;;;; з 1 марта 2014 г.
ль 120), Согласно пунктам t'.Z 

" З.Z уп*u*о."'Рlламеп"u Д*Йртамент вправесамостоятельно принимать решение о 
-Bнocи*ui* 

u Схему размещения рекламных
конструкций изменениях, ,рon этом принятие решения о нецелесообразности



вýесения и3менений в Схему размещения рекламнъD( конструкций допустимо безсогласования с уполномоченными городскими организациями.
согласно заявлению тсж <синяя птица)) по адресу:старокочаловская ул. предполагаются к установке рекламные конструкции типаафишные стенды, состоящие и3 восьми отдельных элементов. В ооответствии сп, З,1,7 Приложения 1 к постановлению Правителъства Москвы от 12 декабря 20|2 r.Ns 712-пП (об утверждениИ Правил установки и эксплуатации рекламныхконструкций> ва конструкциях типа афишлrые стенды допустимо размещениерекJIамы и информации исключительно о репертуарах театров, кинотеатроts,

спортивных и иньD( массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-
развлекательного, спортивно-оздоровительцого характера. .щанные конструкции немогут быть исполъзоваIты с целъю информироuu*r" о деятелъности арендаторов
помещений ТСЖ <<Синяя птица)).

Кроме того, указаннOе в заявпении ТСх{ <<Сипяя
рекламных конструкций нахOдится на арендованном у
)л{астке с установленным ограничениом права: для целей
временной открытой гостевой автостоянки.

В соответствии с п. 5 ст. 19 ФедеральнOго закона от 1З марта 2006 г. Ns 38-ФЗ<о рекламе)) установка и эксшлуатация рекламной конструкции осуществляются еевладелъцем по дOговору с собствеЕником земелъного участка, здания или иного
недвижимого имущества, к которому присоединrIется рекламная конструкция, либо слицом' управомоченным собственником такого имущ9ства, в том числе сарендатором, Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламнойконструкции на земелъном участке, здакии иJIи ицом недвижимом имуществе,
находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществллетсяНа ОСНОВе ТОРГОВ (В фОРМе аУКЦИОНа или конкурса), .rро"од"*ur* оргакамигосударствеккой власти, органами мест}Iого самоуправления или уполкомоченнымиими организаци,Iми в соответствии с законодательством Российокой Федерации.проведение торгов ца 

''раво 
заключония дOговора на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на указанном земельном участке не представJuIетсявозмOжным по причине имеющегося обременения права в виде договора аренды,
Учитывая изложепное ТСЖ <Синяя птицu,) было oT*u.la'o во включении меат

размещения рекламных конструкций по адресу: Старокочаловская ул. в Схему
размещения рекJIамньтх. конетрукций в гороле Москве.

Исполняющий обяза нности
руководителя Щепарта мента
средств массовой информации
и рекламы rорода Москвы

П"С. Вакула

8 (495)620_26-89

IIтица)) место размещеЕи{
гOрOда IvIосквы земельном
размещения LI эксплуатации

Ю.г. Казакова


