
Владельцам рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых               
с нарушением действующего законодательства. 
 
 Руководствуясь пунктом 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006  
№ 38-ФЗ "О рекламе" владельцам рекламных конструкций, установленных                    
и эксплуатируемых с нарушением действующего законодательства, необходимо 
произвести демонтаж рекламных конструкций и привести место установки                    
в надлежащее состояние в срок до 30.06.2017. В случае невыполнения 
обязанностей по осуществлению демонтажа собственником рекламной 
конструкции в установленный срок, демонтаж будет осуществляться 
администрацией Городецкого муниципального района в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Приложение: фотофиксация места установки рекламной конструкции 
 
 На территории Городецкого района установлены и эксплуатируются                      
с нарушением действующего законодательства рекламные конструкции, 
расположенные по адресам: 
1) Городецкий район, Кумохинский с/с  д. Слоново на ограждении в восточной 
частаи земельного учатска с кадастровым номером 52:15:0110137:81; 
2) Городецкий район, г. Городец в 40 м на север от д. 2 «А» по ул. Дорожная;  
3) Городецкий район, г. Городец на северной стороне земельного участка                     
по ул. Макарова д.9 «А» (правый щит); 
4) Городецкий район, г.Заволжье, в 140 м на северо-запад от д. 27 по ул. Рылеева; 
5) Городецкий район, г.Заволжье в 48 м на северо-восток от ул. Пономарева д. 2»; 
6)  Городецкий район, г.Заволжье в 42 м на северо-восток от ул. Пономарева д. 2»; 
7) Городецкий район, г.Заволжье в 36 м на северо-восток от д. 1                              
по ул. Рождественской;  
8) Городецкий район, г.Заволжье в 25 м на север от д. 49 по ул. Дзержинского; 
9) Городецкий район, г.Заволжье в 53 м на юго-восток от ул. Баумана д. 44;  
10) Городецкий район, а/д Шопша-Иваново-Нижний Новгород  324+123 км 
(слева); 
11) Городецкий район, а/д Шопша-Иваново-Нижний Новгород 324+495 км 
(слева); 
12) Городецкий район, а/д Шопша-Иваново-Нижний Новгород 324+360 км 
(слева); 
13) Городецкий район, а/д Городец-Зиняки-Кантаурово 24 км. 
  

В трехдневный срок с даты проведения демонтажа направить в управление 
архитектуры и градостроительства администрации Городецкого муниципального 
района (г.Городец, пл.Пролетарская, д. 30, каб.330) письменное уведомление о 
проведенных работах с фотоподтверждением. 

 
Приложение: фотофиксация места установки рекламной конструкции.  

 
 
 
 
 

 



ФОТОФИКСАЦИЯ  
места установки рекламной конструкции 

 

 

Адрес места установки:   Городецкий район, Кумохинский с/с  д. Слоново                            
на ограждении в восточной частаи земельного учатска с кадастровым 

номером 52:15:0110137:81 



 
 

Адрес места установки:   Городецкий район, г. Городец в 40 м на север от д. 2 
«А» по ул. Дорожная 

 
 

Адрес места установки:   Городецкий район, г. Городец на северной стороне 
земельного участка  по ул. Макарова д.9 «А» (правый щит) 



 
 

Адрес места установки:   Городецкий район, г.Заволжье в 48 м на северо-восток 
от ул. Пономарева д. 2 

 
 

Адрес места установки Городецкий район, г.Заволжье в 42 м на северо-восток 
от ул. Пономарева д. 2 

 



 
 

Адрес места установки:  Городецкий район, г.Заволжье, в 140 м на северо-запад 
от д. 27 по ул. Рылеева 

 

Адрес места установки:   Городецкий район, г.Заволжье в 36 м на северо-восток 
от д. 1  по ул. Рождественской 



 
 

 

Адрес места установки:   Городецкий район, г. Заволжье в 25 м на север от д. 49 
по ул. Дзержинского 



 

Адрес места установки:   Городецкий район, г.Заволжье в 53 мна юго-восток  
от ул. Баумана д. 44 

 

Адрес места установки:   Городецкий район, а/д Шопша-Иваново-Нижний 
Новгород 324+123 (слева) 



 

 
 

Адрес места установки:   Городецкий район, а/д Шопша-Иваново-Нижний 
Новгород 324+495 (слева) 

 
Адрес места установки:   Городецкий район, а/д Шопша-Иваново-Нижний 

Новгород 324+360 (слева) 



 
Адрес места установки:   Городецкий район, а/д Городец-Зиняки-Кантаурово     

24 км 

 




