
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rпail: соd,lgо@аdrп-уidпое,ru

прЕдписАниЕ Jфr9a
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Леt-tиt-tский городской округ
московской области

Адрес установки реклам ных конструкций : Московская область, Лениrlский городской округ,

рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д, 23,
корп. 1

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подлояске)

ооо кТВИР>

неизвестно

В связи с }lевыполненI,Iем владельцем рекламных конструкций требований по демонтаrку
рекламных конструкций и в соответствии с .t,10, ч.21.1. ст. 19 ФедерzlJIьного закона от 13.03,2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоедtlнены рекламные консl,рукции, в теLlение месяца со дня выдачи настоящего
Гl редп исан ия демоlj,l-и ровать реклам н ые конструкци и.

Уведомляем о том, LITo по истечении установленного предписанием срока, в случае не реаJIизации
права на добровольный демонталt, рекламные конструкции булут включены в адресную программу
приtlудительного демонтаrка и демонтированы за cLIeT средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим взыскаI{ием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к
I(oTopoмy присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



bKT-S9
о выявлении Рекламной конструкции, установленrrой и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
московской области

кL>>otl,)/ъl< 20!о г,

Адрес установки реклам ной
коIlструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекламная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий
поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 2З, корп. l

ооо кТВИР>

неизвестен



,l,KT-!$f
о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
московской области

u1{, оо,п.еф 20А i2 г,

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклам ная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий
поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.23, корп. 1

ооо кТВИР>

неизвестен

Главный специалист отдела ы МБУ
(долlI<ttость, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270 ], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rnail: соd,lgо@аdrп-уidпое,rч

прЕдписАниЕ Mýg
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИNIУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский горолской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламtIых конструкций:

Владелец рекламных конструкци й :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

-4
uДrоuпrЬ/4 2фG.

Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 23,
корп. 1

Настенные конструкции

ООО кГеймовер>

неизвестно

В связи с невыполtIеLlием владельцем рекламных конструкций требований по демонтФку
рекламных конструкциЙ и в соотве,гствии c.t.l0, ч.2 1.1. ст. 19 ФедерtLпьного законаот 13.03.2006 ЛЪ 38-ФЗ
кО рекламе) прелписываем: собствеtlнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединены рекламные конструкции, в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предп исан ия деl\,lонти ровать реклам ные конструкции.

Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации
ПРаВа на лобровольный демонта)I(, рекламные коIIструкции будут вклlочены в адресную программу
принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюдrкета JIенинского городского округа с
ПосЛедуЮщим взысканием с собственника или иного закон}lого владельца недвижимого имущества, к
которому присоединеl]ы рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



AKTJY/
о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
иlчlущества, к которому
присоединены Рекламная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий
поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.23, корп. 1

ООО кГеймовер>

неизвестен



Акт=!.9|
о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
московской области

--4
<< л ,> nor)t 20"/о г.

-----т-

Адрес установки рекламной
коI-Iструкции:

Владелец рекламной коLlструкци и :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий
поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.23, корп. 1

ООО кГеймовер>

неизвестен

Главный специал ист отдела амы МБУ <!о
(лo,1tlttttooTb, сDИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-tпаil: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ л}ýz
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской облас,ги 2фв.

Адрес установки рекламных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 2З,

корп. 1

В ид (тип) рекJIамн ых коьrструкций : Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подлолtке)

и панель-кронштейн

Владелец рекламных конструкци й :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

Герчикова Алефтина Тагировна

неизвестно

В СвяЗи с IlеВыПолнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтrDку
рекламных конструкциЙ и в соо,гветствии с ч,10, ч.21 .1 . ст. 19 Федерzшьного законаот 1З.OЗ.2006 Nsr 38-ФЗ
<О рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
коТороМУ присоединены рекламные конструкции, в теtIение месяца со дня выдачи настоящего
П РеДп исан ия Демонтировать рекламные конструкци и.

Уведомляем о том, чTo по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации
ПРаВа На дОброволы,tыЙ демонта)(, рекламные конструкции будут включены в адресную программу
ПрИнУДИТеЛьного демоtlтa>I(а и демонтированы за счет средств бюдiltета Ленинского городского округа с
ПОСЛеДуЮЩИМ ВЗысканием с собственника или иного заI(онного владельца недви}кимого имущества, к
которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

*

Начальник отдела Е.В. Саранчина



AKT-!9t
о выявлении Рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных
конструкций:

Владелец рекламн ых конструкци й :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекламн ые
конструкции:

Иная информация (при
необходимости):

<<й>>

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий
поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 2З, корп, 1

Герчикова Алефтина Тагировна

неизвестен

Главный специaUIист отдела кламы МБУ
(долlIсttость, ФИО, подпись)

н Р.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ ль "r9jСОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

конструкции

" il "Otcto-t, 2020 г.

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московсlсой области

В ХОДе Мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
Установtси средств размещения информации, о чем сост?влены соответствующие акты

(в чеNI заклIочается rtарушение)

Вид (тип) информациоFIных конструкций: Панель-ttронштейны
(r,игl иt t(lормациоIllIых когtструкчий)

Принадлежащие: неизвестно
(tIa1.1i\.1eHoBalllte организацlли, (D,И.о. иIIдивлtлуального прсдприltиплателя)

(ivteo,гoHaxollt7leHl.te Иlrформаuиоttrtых t<оноцrукцttй)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0. |2.2014 г. NЪ l 9ll2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций FIa территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижиМого имущества, к которому присоедиI{еIIы информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, ус,гано]]ленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

по исте,tении установленного предписанием срока, в случае не реаJIизации права
на добровольный демоFIтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюдтtета
Ленинского городского округа с ием с собственника или иного
законного владельца недви}кимого имущ ены информационные

Е.В. Саранчина

конструкции, всех понесённых расх

Начальник отдела рекламы



Акт -S.5_Ъ

О ВЬUIВлении Информационньгх конструкциЙ, установленных и эксппуатируемьж на
территории Ленинского городского окруГа Московской области с Еарушением требований

деиствующего законодательства

к /!, >r,r,oiT,J* 2О2Огода

-.-----|7-
Проведен осмотр ИнформационFIьIх конструкций по адресу:

Уо.sо".пu" обпu"r", Л.rr*r.пrй .
ии поселок ЖК Бутово к, д.2З п. 1

Владелец ИнформационньIх конструкций:

неизвестен

собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверку провели: 
,, /

Главный специалист отдела рекламы мБУ кД9рСервис> 7-; |r/ Горшилин Р.А.
(долlIсttость, ФИО, подпись)

(долrкност,ь, ФИО, подпись)

t



Акт .S9. Ъ

о выявлении Информационных конструкций, установленных
территории Ленинского городского округа Московской области

деиствующего законодательства

и эксплуатируемых на
с нарушением требований

ý
о

0оФэо
Ф

ii| l ,\/

i

-*ж,

Проведен осмотр Информационных конструкций по адресу:

#1

Московская область, Ленинский городской окрJrг,
чий поселок Бутово, Ц{К Бутово Парк, д.2З, корп. 1

Владелец Информационных конструкций:

неизвестен

Собственник или иной вJIаделец имуществq к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверку провели| 
l /.

Главный специалист отдела рекламы мБУ <ДорСервис> ," / ( Горшилин Р.А,
(долл<ltость, ФИО, подпись)

(долrкность, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270I, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео KoMcotvtloлa, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ м Sgtr
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " ро,ч{/ч 2020 г." /l_

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемаlI без согJIасования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чепt заклlочается trapymeltrle)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки)

(тип ин(lорrчlационной конструкции)

Принадлежащая: неизвестно
(ttаt,tпtеIlование оргаIIIlзации, Ф,И.О. Iлндивlлдуального предприниiчtателя)

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок
Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1установленная:

(мсстоttахоrlсдсние ИнформаIдионltой конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 r Jф 191/2014-ОЗ, Полохсением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственrrику или иному законному владельцу
недви}кимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информачионную
конструкциIо, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной док}ментации.

По истечеI{ии установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демоI{тажа и демонтирована за счет средств бюдrкета
Ленинского городского взысканием с собственника или иного
законного владельца н
конструкция, всех пон

/ý**
:Е5

к которому присоединена информационная
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Начальник отдела {*ШПДOКУМВНЮВ; * Е.В. Саранчина



ЬКт ,ý!,t/

о выявJIении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствуIощего законодательства

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий по99лок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдела рекламы МБУ <ДорСервис> Горшилин Р.А.

(ло.ltlIсность, ФИО, подпись)

(ло.llltсtrос,гь, ФИО, полпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсоtпола, 23, е-mаil: cod.lgo@adrn-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ _Ш
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлены соответствующие акты

(в чом закirlочае,гся llарушеllие)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные колIструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подложке) и панель-кронштейн

(тип инфоршrачиоIlIlых коrrструкций)

Принадлелtащие: ООО кАгроторг>
(,,^*"

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок
установленные: Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1

(MecTol IахоlIсден ие Ин(lормационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> о,г 30.12.20\4 г. Ns 191rl20l4-ОЗ, Поло>ttением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По исте.Iении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонта}к, информационные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим_взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого им присоединены информационные
к о н стр укц и и, в с ех п о н е с ён ных п асх оло Bffiur,týt i,i,'

Начальник отдела рекламы #-

" lJ- " at, nrt}

Е.В. Саранчина



Акт S5,Г
о выявлении Информационных конструкций, установленных и эксплуатируемых на

территории Ленинсlсого городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства
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Проведен осмотр Информационных конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1

Владелец Информачионных конструкций:

ООО кАгроторг>

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Информационные конструкции

эксплуатируются без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдела кламы МБУ

(долlIсность, ФИО, подпись)

(дол>ltность, ФИО, подпись)

лин Р.А.



Акт -Г3 Г
о вьUIвлении Информационных конструкций, установленных и эксплуатируемых на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства
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Проведен осмотр ИнформационньIх конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,

к lД >о,сrtс(лi-( 2020года

рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1

Владелец Информационньtх конструкций:

ООО кАгроторг)

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Информационные конструкции

эксплуатируются без согласования

(лоrl>Ittlость, <DИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I , е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@,аdrп-уidпое,rч

прЕдписАниЕ ль s,,6
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области l,цtl 2020 т.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационlIые коtIструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средстI] разме]цения информации, о чем составлены соответствуIощие акты

(в чеп,l заклtочае,t,ся tlарушение)

стоящие оуквы и знаки на подложке) и нные кон

ГIринад:lеltсащие: ооо (МИГоНА)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно

(глtп лltt(lорплационl]ых коllструкций)

(HallNteIloBillI[Ie орI,аt,I4зац}itIJ сD,И.о. лtrtдивлtдуаJlьtIого предприtlима'геля)

Московская область, Ленинский городской округ,
установленные: жк воП д.2з

рабочий поселок
.2 А

(пtестонахолt;lение Иtl(lормациоttных консrрукций)

в соответствии с законом Московокой области ко благоустройстве Московской
области> от з0. |2.2014 п Jф 191/2014-оз, Положением о порядке установки и эксплуЕIтации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной докуI![ентации.

по истечении установлеЕного предписаЕием срока, в случае не реirлизации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
программУ IIринудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвия(имого им )му присоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

'мф;

Е.В. Саранчина



Акт ýЧ(;

о выявлении Информационных конструкций, установленных
территории Лениt{ского городского округа Московской области

деиствующего законодательства

и эксплуатируемьж на
с нарушением требований
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проведен осмотр Информационных конструкций по адресу:

Владелец Информационньж конструкций:

ООО КМИГОНА)

собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверку лровели:
Главный специалист отдела кламы МБУ ервис)

(дол>кt locTb, ФИО, rlолпись)

(lr
V

(дол>Itность, ФИО, полпись)



Акт ,iq'Д

о выявлеIIии Иrrформационных конструкций, установленных и эксплуа[ируемых на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствующего законодательства

Li

1-1роведен осмотр Информационных коFIструкций по адреOу:

Владелец Информационных конструкций:

ооо (МИГоНА)

собственниlt или иной
конструкции:

владелец имущества, к которому присоединены Информационные

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотDч

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируется без согласования

Проверку провеJIи:
Главный специалист отдела кламы МБУ <До

(доltхсttость, ФИО, подпись)
Го илин Р.А.

(доrutсllость, ФИО, полпись)

1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd,lgо@,аdm-vidпое,rч

прЕдписАниЕ м ý9{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городсtсой округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленнчш и эксплуатируем€uI без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чепл заклtочается ttаllуtllение)

Вид (тип) игrформационной коFlструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы)

(глrп lлн(lормациогlltой конструкrциl.r)

Принадлежащая: ООО <ПреАмбула>
(ttаиь,tеtltlваttие оргаlI1.1зац}ll.,, tD,И.О. иttltивидуаль}Iого пlrслприниплагсля)

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок
Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1УстановлеIIItая:

(пtec,l,ol tахолtдеlrие Иrrr|lормачионl rой коrrструкчии)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0.12.2014 г. Ns 191/2014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информачионных конс,грукций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписLIваем собс,гвеннику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящеl-о предписания демонтировать информационную
конструкциIо, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной док}ц4ентации.

По истечении устаFIовленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демоI]таж, информационная конструкция булет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюдхtета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущесI присоединена информационная
коIrструкция, всех понесённых расходов. ffi:llrн;;

tr(ýз" мку,ц(

iffiщ-

fu*'***

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт .ý-€.l.

о выявлении ИнформационноЙ конструкции, установленной и эксплуатируемой на
Территории Ленинского городского округа МосковскоЙ области с нарушением требований

деиствующего законодательства
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Провелен осмотр Иrrформационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,

к 1,1 >>pr,, u- x)fq 2020года

Владелец Информационной конструкции:

ООО кПреАмбула>

Собственник или иrIой владелец имущества, к которому присоединеFIа Информационная
конструкция:

неизвестен

Ин(lормаrlия о сроке Сог.ltасования Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели: ./
Главный специалист отдела рекламы МБУ <ДорСервис> '1 -/ ( |ор-илин Р.А.

(дол)t(I Ioc гl,. (|)иU, I!()дllись)

(лолrltltос,гь, ФИО, полпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ ль sf/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средства рiвмещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем закrItочается нарушсние)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки)

(тIлп информационной коtlструкции)

Принадлежащая: ИП Мурванидзе Н.Е
(t tаtлмеlзоваrlие оргаl Iизаци и, Ф,И.О. иttливилуаJIьI IoI,o llрелl Iриl tимагеля)

Московсrtая область, Ленинский городской округ, рабочий поселок
Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1установленная:

(мсстоttахол<дсние ИнtРорiчtаItионнойI коrtструкции)

В соответствии с законом Московсttой области кО благоустройстве Московской
области> от 30. |2.2014 г. NЪ 1 9112014-ОЗ, Полохсением о порядке установки и эксплуатации
информационI]ых конструttций на территории Ленинского муниципального района
Московской области llредписываем собственнику или иному законному владельцу
недви}кимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
теLIение месяца со дня выдаLIи настоящего предписания демонтировать информационн}то

ItонструкtIию) установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной док}ментации.
По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права

на добровольный демонтаж, информационная конструкция булет включена в адресную
программу принуди,геJIьI]ого демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с посл ием с собственника или иного
законного владельца недвижимого им исоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

" 14 " оwпаТl

r/ý/ir,

>lа'Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт S9Я

о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
территории Ленинского городского округа МосковскоЙ об:rасти с нарушением требованиЙ

деиствуюrцего законодательства

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1

Владелец Информационной конструкции:

ИП Мурванидзе Н.Е

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует ИнформационнаlI конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный спеl{иалист отдела ы МБУ кДо

(долll<lrос,гь, ФИО, подпись)

(.rtолrкt locTb, ФИО, rrодrrись)

илин Р.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсол,tола, 2З, е-паil: соd.lgо@аdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Sg9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленн{uI и эксплуатируемая без сопIасования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушtение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подлохске)

(,r,tl t I иr r(lорiчlаtlиоt tt tой Kol rсr,lrукrlии)

Принадлелсащая: неизвестно

установленная:

(tlartbtettoBaHиc оргаIlизации, сD.И,о, иttливидуального предпригtимагеля)

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посепок
Бутово, ЖК Бутово Парк, д.23, корп. 1

(ivtecтoltахtllItдсние ИнQlорплачионltой коlrс.грукциlа)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014l ЛЪ 191/2014-ОЗ, Пололсением о порядке установки и эксплуатации
информационных ttонструкций на территории Ленинского муниципального района
МОСКОВСКОй области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недви}кимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленнуIо и (или) эксплуатируемую без разрешительной докр{ентации.

По ис'ге.lении yc,l,aнoвлelll{o1,o предписанием срока, в случае не реализации права
на доброво.ltьныЙ демон,гаж, информационная конструкция будет вклIоаIена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюркета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвих(имого иму присоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов. ffiЁi;lЁ

ýý*оLмку,цоfu'i

fu*Ф
Начальник отлела рекламы Е.В. Саранчина
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-________._-____
Проведен ocмoтp Информационной конструкции ltо адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования информация по осмотрy

Отсутствует Информационн€ш конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверrсу rIровели:
Главный специаJIист отдела ы МБУ

(долlIснооть, ФИО, подпись)

шилин Р.А.

(лолrкltость, <DИО, подпись)

Акт Ss 9

о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
территории Ленинского городского округа МосковскоЙ области с нарушением требованиЙ

деиствующего законодательства



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕ,НИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсол,tола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ Ns бfт
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " /l " о-lrrп,r{уli 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемilI без согласования
установки средqтва размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чешt заклtочается ttарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHalI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки

(r,ип информационной консгрукции)

Принадлелtащая: неизвестно
(ttatlbrelloBaHиe оl)ганljзации, Ф,И.О. лrl,rдивидуальtIого пllедприниплirгеля)

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок
установленная: , ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1

(месr,оttахtllttдеttие Иtlr|lорtчtачиоt,tlrой конс,грукции)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> От 30. |2.2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
МОСКОВСКОй области предписываем собственнику или иному законному владельцу
неДВижимого имуществц к которому присоединена информационнаlI конструкция в
Течение Месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
КОНСТРУКЦИЮ, УСтановленную и (или) эксплуатируемую без разрешительноЙ документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
На ДОбРовольныЙ демонтаж, информационная конструкция будет включена в адресную
Программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского горо/Iского округа с ием с собственника или иного
законного владеJIыда FIелвижимого иму исоединена информачионная
конструкция, всех понесённых расхо

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт ёСt
о вьuIвлении ИнформационноЙ конструкции, установленЕоЙ и эксплуатируемоЙ на

территории Ленинского городского округа МосковскоЙ области с нарушением требованиЙ
деиствующего законодательства

о
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<, /t, >уг,,l,о ct$< 202Огода_
Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,

'd.,op;;::*oe ц,-.{ф 
Ф

]

\,'' i;

чий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 23, ко

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информачионная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели: , !

Главный специалист отдела рекламы МБУ кДорСервис> f / ( Горшилин Р.4.
rл

(лол>кtlость, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd,lgо@qdrп-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Ns бОf
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московсtсой области 2020 r.

В хоДе Мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
ИНфОрмационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

щения и и, о чем составлен
(в чем заключается ttарушение)

ии акт

ационной кции: Настенная
(,t,t,l rI и l l(lopпtal 1иоt t t tol',i коlrструкцlли)

Принадлеitсащая: неизвестно
(trаllivеноваtlис оргaltt}.!зации. С),И.О. !ltuц.lвидуального предпринимате;tя)

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок
Установленная: Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 2 А

(мсстонахоlItдсrlrIе Иltформаtциоltttой конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
ОбЛаСТи> оТ 30. |2.2014 г. )ф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на торритории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
НеДВИЖимого имуществq к которому присоединена информационная конструкция в
ТеЧение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
КОНСТРУКЦИЮ, УСТаноВленную и (или) эксплуатируемую без разрешительноЙ документации.

По истечении установленного предписанием срока, в слrIае не ре€rлизации права
на добровольныЙ демонтаж, информационнtul конструкция булет включена в адресную
ПроГрамму принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, рисоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

tr*:*jP

fulтн'йВ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт Аt,|
о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на

торритории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
действующего законодательства

Проведен осмотр Информационной конструкции по ацресу:

Московская область, Ленинский городской округ,
чий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 2 А

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационнtul коЕструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку trровели:
Главный специалист отдела ы МБУ кДорСе

(до';tlltllоо,гь, ФИО, подцIись)

Го илин Р.А.

(llo,1llItllclcTb, ФИО. полпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rпail: соd,lgо@,qdлп-vidпое.ru

прЕдписАниЕ xs {2/.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В холе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаrI конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средстI]Lразмещения информации, о чем составлен соответствуюrций акт

(в чем закlltочае,r,ся нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подлоrкке)

Принадлеltсащая:

(тип инфорпrациоttltой коttс,грукции)

Герчиlсовой Алефтине Тагировне
(ttattbtettoBattlte оргаII1.1зации, Ф.И,О, ин:tивидуалыIого прелпрIлниматоля)

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок
Установленная: Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 23, корп. 1

(мсстонахолсдение Инфорпtационlrой коltструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от З0,12.2014 г. NЪ l9|120\4-ОЗ, Полохtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской обrrасти предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществ4 к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По исте.Iении установленного llредписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюдхсета
Ленинского городского округа с посл нием с собственника или иного
законного владельца недвижимого им нена информационнtul

Е.В. Саранчина

конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы



Акт 6{ l
о выявлеt]ии Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на

Территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деис,гвующего законодательства

t:,';

ь, ''UPlrl,"_
' ocrop.r '''"ф la

--"^q,,,

Проведеtl осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,

<</! >рr rо.lilq2020го

рабочий п9селок Бутово, ЖК Бутово Парк, д.2З, корп. 1

Собственниl< или иной владелеII имущества, к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдеJIа ы МБУ кДо

(ло.ltл<ность, сDИО, подпись)
илин Р.А.

(доlllItt,tость, ФИО, полIlись)

,,-",,, "]]



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоао Колlсоtttола, 23, e-mail: cod.l8o@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ NS €ОЗ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемчuI без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заl<лlочается ltарушеltие)

Вид (тиrr) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подложке)

(тип инt!орпtационtлой конструкции)

Принадлежащая: ИП Пановой М.о.
(ltaиMctloBatltle оргаlIизаtlлtи, Ф,И.О. иrrливилуального предприl,tимагеля)

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок
Бутово, ЖК Бутово Парк, д,2З, корп. lустановленная:

(MecTol tахолсдеt rtre Инфорплациоltltой констlrукции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области) от 30.12.2014 г. Nq 191/2014-ОЗ, Полохсением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструltциЙ на территории Ленинского муниципального района
МОсковской области предписываем собствеrrнику или иному законному владельцу
недви)Iймого имуществц к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
КонсТрУкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительноЙ док}ментации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реаJIизации права
на добровольныЙ демонтаж, информационная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с послед ием с собственника или иного
законного владельца недвижимого иму рисоединена информационная
конструкция, всех понесённых расх

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт бС i
О ВыяВЛении ИнформационноЙ конструкции, установленноЙ и эксплуатируемой на

Территории Лениtлского городского округа МосковскоЙ области с нарушением требований
деиствующего законодательства

:l
к /.Ц >сч,о 'i;f -( 2О2Oгода

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ.
й поселок Б д. 23, ко

Владелец Информационной конструкции :

ИП Панова М.о.

Собственник иJIи ипой владелец имупlества, к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку tlровели:
Главный специалист отлела ламы МБУ

(llo.1IlI<ltclc,гb, ФИо, rtодпись)
илин Р.А.

(долltсность, ФИО, подпись)

й
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