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прЕдписАниЕ м зоq
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " Р{' uс..оД 4 2020 г.

В ходе мониторингатерритории Ленинского городского округа вьuIвленарекламная
конструкция, установленная и эксплу€Iтируемая без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламноЙ конструкции, о чем составлен соответствующиЙ акт:

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рокламной конструкции:
Щит отдельностоящий 3Хб м.

Принадлежащiш:
(тип рекламной конструкции)

ООО кТПК Беседы>
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ "О рекламе" rlредписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение трех
днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на
рекламноЙ конструкции,ив течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
надобровольныЙ демонтаж, рекламная конструкция будет включена в адресную программу
принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взыск ника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к кото
понесённых расходов.

кламная конструкция, всех

УстановленнаJI:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский
городской округ, с/п Развилковское,
п. Беседы, ул. ЛенинскаJI, напротив

дома 1А

Автотехника запчасти

ремонт КАМЦЕНТР
(495) 663-68_00
www.kamazik.ru

неизвестен
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О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и экспJIуатируемые без согласований
установки средств размsщения информации, о чем составлен соответствующий акт

Вил (тип) информационньIх

(в чем заключается нарушение)

конструкций: Настенная конструкция и крышная
конструкция

ПринадлежаIцие: неизвестно
(нмменование организации, Ф.И.О, индивидуIцьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
установленные: Булатников Qкая, д. 1[О

(местонахождение Информационных консгрукчий)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от З0.12.2014 г, ]ф l9Il20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского городского округа Московской
области предписываем владельцу информационньIх конструкций в течение трех дней со дня
выдачи указанного предписания удЕrлить информацию, рtвмещенную на информационньж
конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего IIредписания
демонтировать информационные конструкции, установленные и (или) эксплуtIтируемые без

рiц}решительной документации.

(тип информационных конструкций)

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


