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Владелец не установлен

Предписание

15 ноября 2021 года 11 час 35 мин. в ходе наблюдения территории городского округа 
«город Якутск» выявлено нарушение обязательных требований Правил благоустройства 
территории городского округа «город Якутск», принятых решением Якутской городской 
Думы от 30 июня 2021 года № 477-НПА (Далее -  Правила благоустройства).

В соответствии с ч. 7 ст. 39 дизайн-проект информационной конструкции подлежит 
согласованию с Администрацией в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 38 
настоящих Правил, в порядке, установленном Администрацией.

Информационная конструкция, неопределенного вида, с тестом следующего 
содержания «Гостиница 24 часа ...»  размещенная у дороги возле здания расположенного 
по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 1В, владелец которой не установлен, не 
соответствует установленным требованиям.

Нарушение требований Правил благоустройства указывает на наличие события 
административного правонарушения.

соответствии ч. 16 ст. 36. Собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, к которому присоединена информационная конструкция, обязан 
демонтировать ее в течение семи дней со дня выдачи соответствующего предписания.

Информацию о выполнении настоящего предписания, с документальным 
подтверждением (фотоизображением) представить в течение двух дней со дня исполнения 
предписания в Управление муниципального контроля Окружной администрации города 
Якутска, по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 21. Каб,31, e-mail: 
umk_rek_info@bk.ru, тел: 8 (4112) 22-31-49.

В случае неисполнения настоящего предписания к Вам будут применены меры 
административной ответственности, предусмотренные частью 1, статьи 6.23 Кодекса 
Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях «Нарушение 
требований правил благоустройства территорий по содержанию информационных 
конструкций», в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

При невыполнении обязанности по демонтажу информационной конструкции 
МКУ «Аппарат департамента градостроительства» городского округа «город Якутск» в
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соответствии с пунктом 13 Положения о демонтаже средств наружной информации на 
территории ГО «город Якутск», утвержденного Постановлением Окружной администрации 
города Якутска от 08 февраля 2018 года № 49п, вправе произвести работу по демонтажу 
информационной конструкции, при этом, в данных случаях по требованию Окружной 
администрации города Якутска, в лице МКУ «Аппарат департамента градостроительства» 
городского округа «город Якутск», владелец информационной конструкции обязан 
возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением информационной конструкции.

Согласно подпункта 8 статьи 36. Правил благоустройства, общие требования к 
средствам наружной рекламы и информации (Далее- СНРИ): после монтажа (демонтажа) 
СНРИ, владелец такого средства обязан осуществить восстановление нарушенного 
фасада и благоустройство места размещения СНРИ в течении десяти суток (за 
исключением периода низких температур с ноября по март). СНРИ при наличии у них 
фундаментного блока, должны быть демонтированы вместе с фундаментным блоком.

Приложение: Фотография (1 шт.)

И.о. начальника управления А. Е. Кириллина

Исполнитель
Акимов Николай Николаевич 
к.т. 22-31-49



Место размещения: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 1В

Вид: Неопределенного вида

Количество: 1

Содержание: «Гостиница 24 ...»

Основные
технические
характеристики:

отдельно стоящая информационная конструкция состоящая из 
информационного поля, каркаса, элементов крепления, опор 
размещениия.

Владелец ИК: Владелец не установлен

Инспектор-контролер Е. И. Никифоров

677000 РС(Я) г. Якутск, ул.Дзержинского, д. 21, каб. 31
Управление муниципального контроля, тел.: 22-31-49, e-mail: umk_rek_info@bk.ru
http://HKVTCK.DCb/
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