
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хs ЯlК
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
Московской области u ! '' ,rс,йБfu

-__.____.В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемаrI без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чеьt заклlочасl,сlt ttарушение)

2020 г.

ационной кции: Настенная
(r,trгr иltфоlrмациоrlноii l<ot tсr,рукtlии)

11ринадлехtащая: неизвестно
(liaI.1i\,1elloBaIll,ie о|]гаlIl.iзаLlлli,l, (D,И.с). иIulивидуаJ]ыIого предпрлtнлtпла,геrtя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, бульвар
установленная: Зеленые Аллеи, д.12

(ьtестоt,tахоlI<деt tие Ин(lорплацrлонноti конс.грукции)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройств9 Московской
области> от з0. |2.2014 г. м 191/2014-оз, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания уд€rлить информацию, рtвмещенную на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписаниЯ демонтироватЬ информационную конструкцию, установл9нную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докр(ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт Б28
о вьUIвлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства

\

n l ogenodll zozoronu

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская облас,tь, JlеtIиttский t.оlэодсtсой округ г. Видное, Зеленые Аллеи, д.12

I]ладелец Иr-rфорп,rационlrой конструкции :

неизвестен

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

неизвестен

Ин(lормаrlия о сроке Согласованияt Информация по осмотру

Отсутстlзует ИнформационнЕuI конструкция
эксплуатируется без согласования

ГIроверку провеJIи:
Гл. специалист отлела кламы МБУ

,ё,

Столповский А.В.
(lloltжt locтb, <DИо, по/tпttсь)

(лоrllltl toc,I,b, <IlИО, подп1,1сь)

W



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@.adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ng 8l9
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской об.ltаgти

В ходе мониторинга
информационная конструкция,

территории Ленинского городского
установленнilI и эксплуатируемая

2020 г.

округа вьUIвлена
без согJIасования

щения и и, о чем составлен
(в чсiи заltлlочаеr,ся Itарушеlrие)

и акт

кции: Настенная ко

Принадлеrкащая: неизвестно
(ltаипtеttование организацлlи, Ф,И,О. лtllдлrвидуальlIого прелприниматеrlя1

МосковсКая область, Ленинский городской округ, г. Видное, бупьвар
установленная: Зеленые Аллеи, д.12

(btec,lol tахо>клеl lltc Иtr(юрпlацr.rонtlоti коrrсr.рукции)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. JtlЪ |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципt}льного района
московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удttлить информацию, размещенную на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписаниЯ демонтироватЬ информационную конструкцию, установлонную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док)л{ентации.

frьт,:j;fifiхв8

Ё1 Цлщчу},lЕý]рf ýНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

аul,



Акт 829
о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства

Владелец Итlформаrlионной конструкI{ии :

неизвестен

< Х: > ae,t ,hll l 2020года

собственник и.llи иной
коrIструкция:

владелец имущества, к которому присоединена ИнформационнаjI

неизвестен

Информаrlия о сроке Ссrгласования Ццформация по осмотру

Отсутствует ИнформациоЕн€ш конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверlсу провели:
Гл. сttециалис,г отлела кламы МБУ Столповский А.В.

(/ю.luttllосr,ь, <DИО, подr llrcb
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Ns К30
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области "6rr,,абР__z020 г."2

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств ра:}мещения информации, о чем составлен соотвотствующий акт

(в чем заклtочается нарушелtие)

Вид (тип) информационн!тх конструкций : Настенные конструкции

установленные:

(лlаименоваttие организаl{ии, Ф,И.О. лlндивилуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
Белокаменное ш., вблизи д.l0А

(месrонахоlкдение Информачионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
Области> от 30.12.2014 п J',lb |9112014-ОЗ, Положением 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 коЕструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демо}Iтировать информационные
КОНСТРУКции, УсТановленные и (или) эксплуЕхтируемые без разрешительноЙ документации.

По истечении установпенного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующч с собственника или иного
законного владельца недвижимого им соединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы
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Е.В. Саранчица



Акт Е30
О ВЬUIВлении Информационньж конструкциЙ, установленных и эксплуатируемых на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства

Проведен осмотр Информационных конструкций по адресу:

МОСковская область, Ленинский городской округ, г.Видное, Белокаменное ш., вблизи
д.l0А

Владелец Информационньж конструкций :

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

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируется без согласования

Проверку провепи:
Гл. специалист отдела ы МБУ кДо

(долlIсllос,гь, ФИО, подпись)

(долlItносr,ь, ФИО, подпись)

Столповский А.В.



Акт g3O

о вьuIвлении Информационньж конструкций, установленных и
территории Ленинского городского округа Московской области с

деиствующего законодательства

эксплуатируемых на
нарушением требований

Проведен осмотр Информационнь]х конструкций по адр9Oу:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Белокаменное ш.9 вблизи

д.l0А

Владелец Информационных конструкций:

ООО (КЛОНДАЙК)

собственник или иной владелоц имуществq к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

г>

>ал{uйi,lhу 2020года

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
экспJIуатируется без согпасования

Проверку провели:
Гл. специалист отдела

оДz-L/ Столповский А.В.ламы МБУ
(лол>I<llость, ФИО, подпись)

(долrltttосr^ь, ФИО, rIолгrись)



Акт 890
о вьUIвлении Информационньтх конструкций, установленных и эксплуатируемьж Еа

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодатольства

проведен осмотр Информационных конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, r Видное, Белокаменное ш., вблизи
д.l0А

Владелец Информационных конструкций:

ООО кКЛОНДАЙК>

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

неизвестен

< ,( > qei,l.rOha 2920года

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируется без согласования

7/,-

ы МБУ Стопповский А.В.
(лолrкность, <DИО, подпись

Проверку провели:
Гл. специалист отдепа

\

llp,



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТШЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-чidпое,ru

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявпоны
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции
(тип информачионных конструкций)

Принадлежацие: неизвестно
(ttaиMetloBatltle орI,аlll.iзации, Ф,И.О. иltллIвидуального предпринимателя)

установленные: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.12

(пtсстоt taxort<ltel t I,tc l r(lормациоt t пых

В соответствии с законом Московской области <О бпагоустройстве Московской
области) от 30.12.2014 г. Jф |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и экспдуатации
информацион}Iых конструкций на территории Ленинского муниципЕrльного района
Московской области предписываем владельцу информациоЕньIх конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удЕrлить информацию, рЕlзмещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предrrисания домонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

ffiщffi

ffiНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт >3i

о вьuIвлении Информационньж конструкций, установленных и эксплуатируемых на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушонием требований

деиствующего законодательства

fr

ц Х >ае,+аf,lя 202огодат
Проведен осмотр Информачионных конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, бульвар Зеленые Аллеи, д.12

Владелец ИнформационньIх конструкций :

неизвестен

Собственник или иной владелец имуществq к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

"j.n'..,
\2.
t

! ,, '::,
,t

,:

Информация о сроке Согласования информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационные конструкции

эксплуатируются без согласования

{/-Проверку провели:
Гл. специалист от11ела ы МБУ <ДооСе Столповский А.В.

(lK1,1tllct too,t,b, <I>ИО, гIолllлrсь)

(ло,зtrкltос,гь, ФИО, подпись)
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