АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Энтузиастов ул., 26-6, г. Челябинск, 454080, тел. (351) 277-85-16, факс 232-10-32 blago@cheladmin.ru

АКТ
о невыполнении уведомления
г. Челябинск

« 12 » декабря 2018 г.

Главным специалистом отдела муниципального контроля в сфере благоустройства
Управления благоустройства города Челябинска Костылевым Герасимом Александровичем
в присутствии начальника отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Управления
благоустройства города Челябинска Маркелова Андрея Геннадьевича, ведущего специалиста
отдела благоустройства МКУ «Административно-техническая инспекция города Челябинска»
Гусевой Елены Николаевны составлен настоящий акт о следующем:
в целях реализации положений «Правил размещения и содержания информационных конструкций
на территории города Челябинска», утвержденных решением Челябинской городской Думы от
19.12.2017 № 36/4 (далее - Правила) старшим инженером отдела благоустройства и обеспечения
жизнедеятельности территории Администрации Калининского района города Челябинска
Любимовой М.А. 03.09.2018 составлен акт осмотра фасада здания расположенного по адресу: г.
Челябинск, улица Кирова, дом 23 с входной группой магазина «Юничел», в котором осуществляет
деятельность индивидуальный предприниматель Денисенко А.В.
В ходе осмотра установлено нарушение п.п. 1 п.24 Правил.
14.09.2018 на адрес нахождения индивидуального предпринимателя Денисенко А.В. и на
адрес нахождения магазина «Юничел» направлены уведомления с предложением о приведении
информационных конструкций, расположенных на фасаде здания в соответствие с требованиями
Правил, либо проведении демонтажа. Данное уведомление получено индивидуальным
предпринимателем Денисенко А.В. 03.10.2018, что подтверждается отчетом об отслеживании
почтовых отправлений.
06.12.2018 повторным осмотром фасада здания установлено, что предложение о
приведении информационных конструкций в соответствие с требованиями Правил либо
проведении демонтажа не выполнено, что подтверждается фотоматериалами.

Г. А. Костылев
(фамилия и инициалы)
А. Г. Маркелов
(фамилия и инициалы)
Е. Н. Гусева
(фамилия и инициалы)
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