
  

 
Уважаемые собственники рекламных конструкций! 

 
Уведомляем Вас о необходимости осуществления демонтажа рекламных 

конструкций, расположенных без соответствующего разрешения 
администрации Минусинского района: 

1. Красноярский край, Минусинский район, 431 км + 450 м, справа 
автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха, акт от 
15.01.2020г № 147 (фото прилагается1); 

2. Красноярский край, Минусинский район, 431 км + 880 м, слева 
автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха, акт от 
15.01.2020г. № 143 (фото прилагается 2); 

3. Красноярский край, Минусинский район, 431 км + 880 м, справа 
автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха, акт от 
15.01.2020г. № 144 (фото прилагается 3); 

4. Красноярский край, Минусинский район, 431 км + 350 м, справа 
автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха, акт от 
15.01.2020г. № 145 (фото прилагается 4); 

5. Красноярский край, Минусинский район, 431 км + 200 м, справа 
автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха, акт от 
15.01.2020г. № 146 (фото прилагается 5); 

6. Красноярский край, Минусинский район, 431 км + 330 м, справа 
автодороги М-54 «Енисей», акт от 15.01.2020г. № 150 (фото прилагается 6); 

7. Красноярский край, Минусинский район, 429 км + 500 м, справа 
автодороги М-54 «Енисей», акт от 15.01.2020г. № 153 (фото прилагается 7); 

8 Красноярский край, Минусинский район, 428 км + 660 м, слева 
автодороги М-54 «Енисей», акт от 15.01.2020г. № 141 (фото прилагается 8); 

9. Красноярский край, Минусинский район, 429 км + 300 м, справа 
автодороги М-54 «Енисей», акт от 15.01.2020г. № 152 (фото прилагается 9); 

На основании пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года № 38 – ФЗ «О рекламе» предлагаем демонтировать рекламные 
конструкции, как незаконно установленные, в срок до 06.02.2020г., в 
соответствии с требованиями Порядка демонтажа рекламных конструкций на 
территории Минусинского района, утвержденного постановлением 
администрации Минусинского района от 28.03.2014 № 230-п. 

В случае невыполнения требований, демонтаж будет осуществлен за счет 
средств местного бюджета, с последующим взысканием с владельца рекламных 
конструкций понесенных расходов в связи с демонтажем рекламных конструкций, 
хранением и в необходимых случаях их уничтожением, в соответствии с 
действующим законодательством». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 431 км + 450 м, справа  

автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха 

 

 
 



Фото объекта рекламной конструкции 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 



Карта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 431 км + 880 м, слева  

автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха 

 
 

 



Фото объекта рекламной конструкции 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 
 

 



Карта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 431 км + 880 м, справа  

автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха 

 

 
 



Фото объекта рекламной конструкции 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 

 



Карта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 431 км + 350 м, справа  

автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха 

 

 
 



Фото объекта рекламной конструкции 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 



Карта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 431 км + 200 м, справа  

автодороги от границы г. Минусинск до кольца с. Селиваниха 

 

 
 



Фото объекта рекламной конструкции 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 

 



арта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 427 км +330 , справа  

автодороги М-54 «Енисей» 

 

 



Фото объекта рекламной конструкции 

 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 



арта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 429 км +500 м,справа  

автодороги М-54 «Енисей» 

 

 



Фото объекта рекламной конструкции 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 

 



Карта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 428 км + 660 м, слева  

автодороги М-54 «Енисей» 

 

 



Фото объекта рекламной конструкции 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 

 



арта с отметкой места размещения объекта наружной рекламной конструкции 

Красноярский край, Минсинский район, 429 км +300 м, справа  

автодороги М-54 «Енисей» 

 

 



Фото объекта рекламной конструкции 

(Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая установка (рекламный щит) 

 

 
 

 
 
 
 
 


