
АДМИНИСТРЛЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИ ЦИ ПАЛ ЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

L427oo, Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
WWw.adm-vid пое.rч
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ПРЕДПИСАНИЕ Хs fBl
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
мосttовской области

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Инdlормационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заключается tларушение)

вид (тип) информационной конструкции:
Настенная конструItция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

(тлtп реклашtной ttоllсцrукtu.tи)

Принадлелtащая:
неизвестно

(tlаимеtlование оргаl Iизаtции, Ф.И.О, индивидуалыlого tlредпринимателя)

Установленная: Московская область" Ленинский район. д. Мисайлово. (участок с
кадастровым номером Nq 50:2l ;00603 10:420

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns 191/2014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имупIества, к которому присоединена информационная конструкция в
,гечение трех лней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещеннуIо на информационной конструкции, а также в течgние месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информациоFIную конструкциIо, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Иrrформацию о выполнении насто
подтверждением (фотоизображением) п дней со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное бюд>ttет

reklamarrrbu2 0 1 9@mдЦ. гu.

ия с документальным

вис)) по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

L,._Ё-,"":;;ffi';;ОИТеЛЬСТВУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

1427ОО| Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное. ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www.ad m-vidnoe,ru

прЕдписАниЕ Nь /dr,
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
московской области 2020 г.

Принадлеrкащая:

Администрацией Ленинсttого муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Информачионная конструкция установлена и эксплуатируется бýз согласования
(в чем заключается нарушение)

вид (тип) информационной конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие букцьфез подложкф

(Tll п peKllatvtt,toй KoHcrpyKrtиlt)

неизвестно
(Hat,lMettcrBaHlle орга}lизации, Ф,И.О. tлltдивr.lдуалы{ого пllедпринимателя)

Установленная: Мосrсовская область. Ленинский район. д. Мисайлово. (участок с
кадастровым номером N9 50:

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от 30. |2.2014 г. Ns 1911201,4-ОЗ, Полохtением о порядке установки и эксплуатации
информационных коrлструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в

течение трех дней со дня выдачи укiванного предписания удrrлить информацию,

размещенную на информационной конструкции, а таюке в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемуIо без согласования.

Информачиrо о вLIполгIении настояще, .сания с документальным
rIолтвержде[Iием (фотоизобратсением) пре дней со дня исполнения

FIачальrlик оlцела по строительству

вис) по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

ua:й/ffiq,-r-
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Админис],рлция
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

t427oo| Московская обласrь, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www.adm-vid пое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ М /СJ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

имуtцЕствА, к которому присоЕдинЕнА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
московской области rl l( rr 

'l'чca|l6Q 202О г,

Администрацией Лепинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального райоFIа выявлена информачио}IFIая конструкция, установленная с
нарушением:

Информачионная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заt<лlочается нарушенtле)

вид (тип) информационFIой конструкции :

Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

Принадлеrкащая:
(,гип рекrlамной t<otloтpyKцt.tlt)

неизвестно
(ttar.tbtettoBaltиe оргаlt1.Iзац1,1и, <D,И,о. tлндлtвидуаJlыlого пlrедгtрtлlt1.1пtателя)

Уотановленная: Московская область. Ленинский район" д. Мисайлово. (участок с
rсадастровым номером Ng 50:21 :00603 1 0:420

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns 1 9112014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московсtсой области предписываем собственнику или иному законному владельцу
FIедви)Iсимого имушIества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
размеtценнуIо FIa информационной конструкции, а таюке в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационпую конструкцию, установленную и
(или) эксгIJIуатируемую без согласоваI{ия.

Информациrо о выполнении настоящего сания с документальным
полтвержлением (фотоизображением) предостав дней со дня исполнения
предписания в МуниlдипаJIьное бюдхtетное вис) по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

reklamambu20 l 9@,rnail.ru.

Начальник отдела по строительству
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ЛДМIИНИСТРЛIJИЯ
лЕнинского муницигIллъного рМонд

МОСКОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

l 42700, IVlосковская облас,гь, ЛеllлIнский pal"|oн,
г. Bl,tдHtle, )/Jl. Шко.llьн,rlя, 26а

Тел. (495) 541-82_3б

факс (495) 541-87-87
www.adln-vidntle.ru
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ПРЕДПИСАНИЕ Ns /6Q
СОБСТВВННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ рЕклАмной конструкции

Ленинский муниципальный район
IVIосковской области tt |6П .ц c.|rT ч 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципч}льного района на территории Ленинского
муницип€rльного района выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. l9 Федерального закона от l3.03.2006 N З8-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чем заключается нарушение)

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

Принадлежащая:
(тип рекламной конструкl_tии)

ИП Затулину Алексею Владимировичу
(наи меltоl]ание орган изаци и, Ф. И.О. и }lди видуал ьного предI lрин и м ателя)

установленная:

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Jtlb 38-
ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение
трех лней со дня выдачи настоящего Пр.дписани формацию, ршмещенную на

рекламной конструкt(ии, и в течение месяца де мную конструкцию.

расположение Текст собственник

Ivlосковская область, Ленинский район,
Каширское шоссе, ЗO-й километр, вл1

VЛNDЕRSЕХ неизвестен

Начальник отлела по строительству Е.В. Саранчина



ЛЛN4ИНИСТРЛЦИЯ
лЕнинского муни Llиплльного рАЙоI-IА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l42700, ]VIосковская об.llасть, Jlенинскшй район,
г. В1.1дно€, ул. lllкольrrая, 2ба

Tgl. (495) 5,11-82-36

факс (495) 541-87-87
www.аdm-чidпое.rч

llit ЛЬ (),г

Ленинский муниципzlJIъный район
московской области п i ъ п rLс-.P khч 202О г.

прЕдписАниЕ Ni' /6s-
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

о дЕмонтАжЕ рЕклАмной конструкции

Администрацией Ленинского муниципЕrльного района на территории Ленинского
муниципального района выявлена рекламнЕuI конструкция, установленная с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от l3.03.2006 N З8-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чсм заключается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на под-тlожке)

Пр"надлежащая:
(тип рекламной конструкшии)

ООО (ВИНО РОЗНИЦА)
(rtаимеttование оргаllизацлlи, Ф.И.О. индивидуальt{оl,о предприlll,ttчtателя)

установленная:

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l cT.l9 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-
ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена реклitмнЕUI конструкция в течение
трех дней со дня выдачи настояшего Пр.дписания ормацию, размещенную на

рекламной конструкции, и в течение месяца де ную конструкцию.

расположение Текст собственник

IVIосковская область, Ленинский район,
Каширское шоссе, 30-й километр, вл1

Магазин винзавода
I\4illstreamTlvl

неизвестен

Н:rчальtlик отдела по строительству Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
лЕнинского муниципАJlьного рАЙонА

московской оьлдсги

t427oo| Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.adm-vid пое.rч

rtl JYc

ПРЕДПИСАНИЕ Nр fб *
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципаJIьный район
московской области l tff, п рсо.Рrt g 2О20 Г,

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
МУниципального раЙона выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чем заlслtочается нарушеtlие)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подлолtки)

(тлtп рекламtlой коttструttциtл)

Принад"lrеrкащие:

Установленные: Московская область. Ленинский район" г. Видное" ]gл. Березовая. вблизи
дад4аl

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области) от 30.12.2014 г. Nр 19ll20l4-ОЗ, Пололселtием 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
ТеLIение трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенIIую на информационных конструкциях, а таюке в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписаFIия демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информацию о выполнении настоящего ния с документаJIьным
подтвержде}Iием (фотоизобраrкением) предоста дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюдrкетное
rеklаmаmЬu20 l 9@mail.ru,

Начальник отдела по строительству

вис) по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

ffi"ký@Gб9
-F-'M**'qr,-*

м

о1,



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

мосltовской овлдс,ги

l42700, N,IocKoBcKilrt обласr,ь, JIetlltHctcItГt paI"tolt,
г. Вllлllое, ул. [1.Iкольllпя,26л

'l'сл. (495) 541-82-3б
(lnKc (495) 541-87-87
rytvrv.atl пt-чitl ttoc. гu

на N!

ПРЕДПИСАНИЕ NЬ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ

Ленинский муниципальный район
московской области

/({
конструкции

2020 г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N З8-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламrrая конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чем заклtочается нарушеIrие)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Электронное табло

Принадлелtащая:
(гип 1rекламной t<ottcтpyKцl,tll)

неизвестно
(ltаt,tшtеrtоваllие оргаItизаllиl,t, Ф.И.О. иtrдl.tврtдуального tlредгrрлtlltлlчtателя)

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03,2006 J\Ъ З8-
ФЗ "О peкJlaмell предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со
дня выдачи настоящего Предписания удалить информациIо, размещенную на рекламной
коFIструкции) и lз теLIение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела по строительству

установленная:

располо>lсение Текст собственник

Московская область, Ленинский район,
г, Видное, вб.прtзи /{ома ул. Березовая,

:r.l c5
Сменная

информачия
неизвестно

, Л,drуф,
""-4-

Е.В. Саранчина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

1427ОО| Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.adm-vid пое. ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 46q
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципаJIьный район
московской области " f$" tLLa/>nle 2020г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муFIиципального раЙона выявлена информациоI-IFIая конструкция, установленная с
нарушением:

Иrrс|ормационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заl<лtочае,гся наlrушение)

вид (тип) информационной конструкции:
Настенная !!оцструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

11ринадлежащая:
(r,лIп реклаrчtt tой конс,гllуt<цt.ttл)

неизвестно
(ltaиMelloBatllte оргаll}lзации, (l,И.О. tлнltлtврlдуаJIьного пllедпринимателя)

УстановлеFIнаrI: Московская область. Ленинский район. д. Мисайлово" (участок с
када_сfрQвым номером Nb 50:21 :0060310:420

В соответствии с законом Мосttовской области кО благоустройстве Московской
области>> от З 0. 12.20Т4 г. Ns 191/20l4-ОЗ, Пололсением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуtllества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение 1]рех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
размещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информацию о выполнении настоя ния с документаJIьным
подтверждеFlием (фотоизобрах<ением) пред дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюджетн
rеklаmаmЬu20 1 9@rnail.ru.

Нача;rьник отдела по строительству

рвис) по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

чдzЙф а_а_
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лъ

0l,



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

t427OOt Московская обласгь, ЛенинскиЙ район,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 54].-87-87
www.adm-vid пое. rч

tta ЛЪ

ПРЕДПИСАНИЕ Nn _4{а,
СОБСТВЕННИКУ ИJIИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДВЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИI{Ф ОРМАЦИОННАЯ КОFIСТРУКЦИЯ

о дЕмонтА}ItЕ инФормАционноЙ конструкции
Ленинский муниIlипальный район

московсtсой облас,ги " /Й " ллаlлfi ч 2020 r.

АДМИнистрацией Ленинского муниципального района FIa территории Ленинского
МУНИЦИПаЛЬнОГо раЙона выявлена информационFIая конструкция, установленная с
нарушением:

_ Информационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чеь,t заклtочается наlrушеHlte)

вид (тип) информационной конструкции:
i{астенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

Принад.ltеrкащая:
(,глlгt реttламttой t<ol tс,грукцt,tи)

Ifеизвестно
(ltitt.tittcltclBitttl,tc оргаll1.1заl(1,1I.1l tD,И.о, t,tlt/tивtлllуаJIыlого гlllе,tlltрлttlлtivrгеля)

Установленная: М99ковская обlIасть.
кадастровым н9ц9рддд Jф 50:2 l :00603 1 0:420

В соотI]етствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
ОбЛаСТи> оТ З0.12.2014 г. Ns |9112014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
инфорМаIIиоltных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московсlсой облас,ги предписываем собственнитtу иJlи иному законному владельцу
неДВижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
теLIение ,грех 

дIlей со дня выдаLIи указанного предписания УдаJIить информацию,

РаЗМеЩеННУЮ на иrrформационноЙ конструкции, а TaIoIte в течение месяца со дня вьIдачи
НаСТОЯЩеГО ПРеДПИсания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Иrrформациrо о вIпполнении настоя tсаI{ия с документальным
IIоllтверж/lеIlием (фотоизобрахсеl,tием) п 3 дней со дня исполнения
предписа}Iия в Муl,rиципаJIьное бIо рСервис> по эл.адресу:
reklanrarnbu20 l 9@mаil.дд

На.Iальник отдела по строительству

,/-,Йkф-Q,*.-.2-

Е.В. Саранчина

м
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

L427OO, Московская область, Ленинский район,
г, Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www,adm-vidnoe.ru

lla Л!

ПРЕДПИСАНИЕ Nр l{f
соБстввнниItу иJ|и иному зАконному влАдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципаJIьный район
московсlсой об"шасти

Администрацией JIенинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Информационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заключается нарушение)

вид (тип) информационной конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

Принадлелtащая:
(гип реклашtttолi Kot tc грукrtl.tt,t)

неизвестно
(наtrмсtlование оргаIlизации, <D.И,О. индtlвидуалы,Iого предltриниiчtа,l,еля)

Установленная: Московская область" Ленинский район. д. Мисайлово. (}zчасток с
кадастровым номером NЪ 50:21 :00603 10:420

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от З0. |2.20|4 г. Ns 1 9112014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственниtсу или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информашионная конструкция в
течение трех длтей со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
размещенную на иrrtРормационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Иrrформацию о выполFIении настоя ия с документальным
подтверждением ((tотоизображением) пред дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное
rcklадцаццЬц2lr2@щqll-щ

ервис) по эл,адресу:

п0 строиI,ельс,гву

б:Б
чд:):йщр, "-ё?-

Е.В. Саранчина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

142700, Московская обласrь, Ленинский район,
г, Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.ad m-чidпое.rч

rra JYs

прЕдписАниЕ Jft "//{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
московской области l1(l маЬм4 2020г,

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Информационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заклtочается гtарушенлlе)

вид (тип) информационноЙ конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отделы{о стоящие буквы без подлоlкки)

Принадлеrкащая:
(тип реклашlной конструl<tции)

неизвестно
(ltaиMeIloBalltle оргаI|изац!lи, Ф.И,О. лtндивидуальllого предtrриlrлtмателя)

Установленная: Московская область" Ленинский район" д, Мисайлово" (}zчасток с
кадастровым номером NЪ 50:21 :0060З 10:420

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от 3 0. 12.2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
теrIение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
размещеннуIо на инtрормачионной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без сог;rасования.

Информацию о выполнении настояще сания с документальным
подтверждением (фотоизоброкением) п З дней со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное б
reklamambu20 1 9@mаil.ru.

Начальник отдела по строительству

вис) по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

{;;.,-,l,ti."i

f__zа,--/,ХаffiЪ-*
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

1427oot Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.ad m-vidnoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns /l3
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

о дЕмонтАхtв инФормАционноЙ конструкции
Ленинский муниципальный район

московской области 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципаJIьного района на территории Ленинского
муниципального раЙона выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Информационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чеiчt заклlочается ttарушеllие)

вид (тип) информационной конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подлоrкки)

ГIринадле>ttаIцая:
(r,t,tгt реt<лаьtt lой Kot rс,r,рукt1l,tи)

неизвестно
(гtаиtttенование организации, Ф.И.О. инливидуалыIого прсдгtригtимате.пя)

Установленная: Московская область" Ленинский район. д. Мисайлово. (участок с
кадастровым номером Ng 50:21:00бOЗ 10:420

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
облас'ги> от З0. |2.2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
ин(lормационньж конструкций на территории Ленинского муниципального района
Мооковской области предписываем собственниtсу или иному законному владельцу
недви)Iсимого имуществц к которому присоединена информационная конструкция в
ТеЧение 't'pex лнеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
разМещенFIую на информационноЙ конструкции) а TaIOKe в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксIIJIуатируемую без согласования.

Информациrо о выполнении настояще ния с документаJIьным
I1одтверждением (фотоизобраrкением) п дней со дня исполFIения
предписания в Муниципiшьное бю
reklamambu20 1 9@mаil.ru.

Начальник отдела по строительству

ý

ta.

|ервис> по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

ttrt j\{}
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

t427OO, Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.ad m-чidпое.rч

lra М

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ /УЧ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской области 2020 r.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлены информачионные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чем заt<лtочttется нарушение)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции

Принадлехсащие:
(тлrп реt<ламной конс,грукцt,tлt)

неизвестно
(t.taltп,telloBatllte организации, Ф,И.О, лttлдлrвилуального предпринимателя)

Установленные: Московская область. Ленинский район. д. Мисайлово. (}zчасток с
кадастровым номером N'q 50:2l :0060310:420)

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от 30. |2.2014 г. Jф 191/20l4-ОЗ, Полохtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ FIa территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информачионные конструкции в
течение трех лнеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
размещенную на информачионных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информациrо о выполнении настояще ния с документальным
подтверждением (фотоизобрахсением) пред дней со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное бюджетн
щklq!цаmЬu2O l g@mail.ru.

Начальник отдела по строитеJIьству

ервис) по эл.адресу:

щffi
р./::*/,У#' q"-n"-

Е.В. Саранчина

ль

от



АЛМИНИСТРЛЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

!427ОО, Московская обласгь, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www.ad m-чidпое,rч

tlit Nр

ПРЕДПИСАНИЕ Nп _!_tE
СОБСТВВННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
московской области

Принадлехсащая:

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлеI{а информационная конструкция, установленная с

нарушением:

Инdlормаrlионная конструItция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заклtочается нарушение)

вид (тип) информационноЙ конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

(r,иlr реклам ttой коl,tсцrуt<цt,ttл)

неизвестно
(HaltпlettoBaHtte оргаIIизац[Iиj Ф.И.О. индивlлдуаJlьпого предпрtrttимателя)

Установленная: Московская область" Ленинский район" д. Мисайлово. (участок с
кадастровым номером N9 50:21 :00603 10:420

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве МосковскоЙ
области> от 30. \2.2014 г. Nb l9112014-ОЗ, Полохсением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструtсций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недви)Iммого имущества, к которому присоединена информационная констрУкция В

теLIение трех лней со дня выдачи указанного предпиQания удалить информацию,

размещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информачионную конструкцию, установленную и

(или) эксплуатируемую без согласования.
Информациrо о выполнении настояще сания с документаJIьным

подтверждением (фотоизобрахсением) п З дней со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное бюд>ttетн
reklamambu20 1 9@mаil.ru.

|ервис> по эл.адресу:

зм*п;^;FW;:ОИтеЛьству

Е.В. Саранчина

Nъ

о,г



АЛМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

L427OOl Московская область, Ленинский район,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www,adm-vidnoe. rч

tta ЛЪ

ПРЕДПИСАНИЕ Хр flб
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинсtсий муниципальный район
московской области

Админис,грацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена информачионная конструкция, установленная с
нарушением:

Информационная коI{струкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заt<лtочается наlrушенlле)

вид (тип) иrrформационной конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

Принадле>ltащая:
(,гип рекламrtой когtотрукцt,tи)

неизвестно
(l:аимеllование оргаIlизации, <D,И.О, индлrвидуального предпринишtатсля)

Установленная: Московская область. Ленинский район" д. Мисайлово" (}zчасток с
rсадастровым номером Nb 50:21 :0060З 1 0:420

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от З0.12,2014 г. Jф l91120l4-ОЗ, Поло>ltением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
нелвижимого имущестI]а, к которому присоединена информационная конструкция в
течение трех дней со дня выдаLIи указанного предписа}Iия удаJIить информацию,

размещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную копструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информациrо о выполнении настоя ия с документальным
подтвержлением (фотоизображением) пре, днеи со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное бюдrк
reklamambu20 1 9@mаil.ru.

Начальник отдела по строительству

ервис)) по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

J\ъ

от



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

t427oo, Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www,adm-vid пое. ru

tta JYs

ПРЕДПИСАНИЕ Nc /l$
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Лениrrский муниципальный район
московской области l ff, П l.ta/rTlФ 2о2Oг.

Принадлелtащая:

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Информационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заклtочается нарушение)

вид (тип) информационной конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подлоrкки)

(тлtп рекламltой коtlсгрукцлtи)

неизвестно
(llatlMeHoBatllle организаtll.lи, Ф.И,О. индивидуаJlьпого rtредпрtлнимателя)

Установленная: Московская область" Ленинский район. д. Мисайлово" (ччасток с
кадастровым номером Nb 50:21 :00603 10:420

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области) от 30, |2.2014 г. Nq |9|120|4-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информационньIх конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
нелви)Iшмого имуществц к которому присоединена информационная конструкция в
течение трех дней со дня выдачи указанного предпиQания удалить информацию,

размещеннуIо на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемуIо без согласования.

Информацию о выполнении настоя
подтверждением (фотоизобрахtением) дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бю, ервис) по эл.адресу:

Начальник оlдеJIа IIо строительству

ия с документальным

чF*ilфа.=-
Е.В. Саранчина

м

от



АДМИНИСТРАЦИЯ
лЕI IиIjсI(оI-о мунициIlАJIы Iого рАЙонА

московс-I(ой овrlдсr,и

l427()(), lVIocKoBcttitrl об:lасt,ь, ЛcltlrltcKltйI 1raitoll,
г. Blulttoe, ул. lllKoltbtta;r, 2ба

'I'elt. (495) 54I-82_3б
t}arcc (495) 541-87_87
ryryty,ittl trt_vidnoe. гu

на j\}

муниципального
информационная

, |ь ,, 2020 г.

раЙона на территории Ленинского
конструкция, установленная с

првдписАниЕ ЛЪ //i
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муtlиципальный район
московской области

Админи с,грацией Ленинского
муниципального района выявлена
FIарушением:

тановлена и экспл согласования
(в чеt t зttклlо.rаеr,ся Hallymettlte)

и: Панель-кронштейн
(тип лtнфоlrлtацt,Itlнttоi:i коttс,груlttU.tп)

11ринадлежащая:

установленная:

I-Iеизвестtло
(ttaltпlettoBatlиe организацрlи, СD.И,О, иrtдивtlдуалыIого предпринлlшtателя)

Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. БерезоваJI д.1
стр. б

(tчtсстонахоlt<деlrие Иl l(lорtлtаltиогtной Kol lстlrукцl,tt,t)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской области>
оТ 30.|2.2014 г. Ns 19112014-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информаtIиоFIноЙ конструкции на территории Ленигlсttого муниципаJIьного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПреДПисания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без согласования.

Информачию о выполнении настоящего предписания с документальным
I'Iодтверждением (фотоизображением) предоставить в течении 3 днеЙ со дня исполнения
l1реДПисания в МуниципаJIьное бюд>ltетное учрежление <,ЩорСервис> по эл.адресу:
reklamambtr20 l 9@rnail, rr-r.

l1рилолtение: акт о выявлении
демонтa)ку на 1 л.

Начальник отделil по стрOителLству

нструItции, подлежащей

рrа7-- /,ХWq-__r-
В.В. Саранчина



АДIИИНИСТРАЦИЯ
лЕнинскоI-о муI IиI_tиllАльl {ого рАЙонА

мосI(овсI(ой оыlдсти

l 427(}0, iVlосковсtсля обласr,ь, ЛсrtrtlIскrtй patYtoH,

п l}ttдttос, ул, llJtсольrrая,26а
'l'cll. (495) 541_82_Jб
r|laltc (495) 54l-{i7-87
ryrvrv.atl пt-r,irl пос. гu

llir jYc

Ленинский муниципальный район
московской области

Администрацией Ленинского муниципального
муниципального района выявлена информационная
нарушением:

прЕдписАниЕ Jft $Ъ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

"lb, 2020 г,

раЙона на территории Ленинского
конструкция, установленная с

Ин ационная кон кция новлена и эксплуати я без согласования
(в чем заl<лlочае,гся ltalryIшettlle)

I3ид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы без подлоLцди)

(,1,1t tt и l r(lopbt at 1иоr t tttl ii t<ol tc l,pyK t tпи)

Принадлеrкащая:

установленная: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Березоваяд.1
стр, 6

(il,lес,ltlllахоrtлеtlис Инфоlrмаuлlонltой KoHcnryKцltlt)

в ооответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской области>
о,г 30.|2,2014 г. Ns 191/2014-оз, Полоltением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
,грех 

дней со дня выдаLIи указанноl,о предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписаниЯ /{емонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируем ylo без согласования.

ИнформIацию о выполнении настоящего предписания с документальным
подтверждением (фотоизображением) предоставить в течении 3 дней со дня исполнения
предписания tз Муtlиципальное бtодiltетлtое учреждеIIие к!орсервис> по эл,адресу:
геklаmаmЬu20 l 9@rnai1. rr-r.

неизвестно
(ltaltпteltoBalllte оргаllизаllии, Ф.И,О. иtrл1.1вllдуaulьllого предltрt,ttlI,tп,tатсля)

Прилохсение: акт о выявлении
демонта}ку на 1 л.

На.Iальник оIдела по строIrтелLству

и, подлежащей

а;й,_-ъ,,*{";jQ)
а\

)Е
*9

:Y
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%Lйz"ЙWа"-,о--
Е.В. Саранчина
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л лIи инис тр лr_Iия
JlI]lIиIIскоl,о MyI lиl [иIIдJIы I01,o рАЙоII^

моск()llсl(()Й оБJlАсти

l42700, NloclcoBclcalt об:tлtl,ь, JIctllttlclcllit paiiolI,
г, [}lцltlос, .1,1t. IlIко:tьltая, 26il

'I'ел. (195) 5.1I-li2-]б
(lllcc (d95) 54 I -tl7_1l7
rуrlrr.rt| tп -r,id пое. гu

lla лъ

ПРЕДПИСАНИIl ЛЪ

о дIrмоI{тА)ItЕ рЕкллмI{оЙ

J lеttиrlский мулtиltиll a:lI)Il ый l)айолI
Московсt<ой об.itас,ги

/99
конструкции

l /8l мQЫrlq, 2020г.

Адп,ttlнистрацией Леttиrrского N{униципального раЙоIIа I]a территории Ленинского
муIiиципального района выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
,l,ребований с,г. 19 Федера.ilьного закона от 1З.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

_ __ _ __!qЦДqЦrlаЯ конструкция устаIrовлена и эксплуатируется без разрешения
(в,I9]\l зак.]IIочасr,ся ttapyItlettrte)

I3ид (тиlr) рекJIамI{ой коI{струкции :

__ Flа9191rfiая коIIстру_цция (объемные tl отдельно стояцие буквы)

l lринаtд"ltежаtцая:
(t,t.tt t pclolarrl rой Kot tc,t]lyKt tr,tt.l)

I-Iеизвестtlо

Ус,гаtIl оlз: I eI{ I Iarl :

расгtо:rожение Текст собственник

Москсlвская область. JIенинский
район, рабочиIi посеJlоl( ЛопатигIо,

Солttе.tII],Iй бульвар, л. 2

IN l-iOMI1
LoUN]GE

неизвестен

(ttat,tпt'эlttlBitttttc ol)гaIl1,1l]all1,1I.|, Ф,И,о, лtltдt.lви7(),аJIьIIого tlpc/lltlrlttlttir,lit,гe.rlя)

В соотве,гствиI4 с требовалlиями ч.10, ч.21 ст.19 Фе:lерtlJlы{ого закоIlа от 13.0З.2006 Nq
3tt-ФЗ "О pcKJtzlMe" Itрсдltlисываем владельцу 1lекламгtой конструкции в тече]{ие трех дней
со дIIя выllilllи Hac],orlп{eI,o IIре2llrисаIIия удалить иlt(lормациIо, размещенлIую на рекламной
коt]сl,руI(ции, и в ,I,еrlсIIие месяца лемоIIтирова,Iь peI(JlajvlIrylo коtIструкцию.

/ýIa/
-l

эl/

TrlL:Y

Нzrчальлlик отдела по строительству Е.В. Саранчина



лдм иIIис,I,рлция
JI|]I Iиl iCKO0-() MyI IиI {иI ]АJlы to1,o mЙоI I^

M()(,I(Ul](,I(( )Й оБJIл(, lи

l 42?00, I\locrcoBcKlrt обll;rt,гь, JIclll!llcl(llii paiioll,
t; I}tUttttlt, 1,1r. lIlrco.rrbltlrt, 26л

'l'clr. (495) 541-82-36
l|lrrtc (.l95) 54 1_117-li7

rvrуrv.atl пt-чid troe. гtl

прЕдписАниЕ лъ lРб
О ДВМОНТЦЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

JIениrtский NlуIrициtIальный район
московской об.ltасти

11ригrадэrеiкащая:

Установ;rеннаr{:

Адмиtlис,граIIисй Ленинскоt,о муIIиципаль]Iого района rla территории Ленинского
NlуIIиl{ипаJIьного ]]айоlIа выявJlеI{а информziItионнаrI консl,рукция, установJIенная с
I]аруlUеrIием:

ИIr(lормаIiиоIIIIаrI коtIструкция ус,IановлеI]а и экспJIуатируется без согласования
(в чепl заклtочас,гся ttapytrtcttttc)

Вил (тиrr) илIформационной копструl(ции: НастеIIная коIIструкция (объемные и отдеJIьно
с,t,оя1,IIие буrсвы)

(r,t.l t t п l t (lорлrацt.tоt t t to ii Ktlt tс,грl,к 1 11 111 )

I Iсизtзсс,гtlо
(ltattltcttoBatllle ()l)гalIll:]alllltl. (;,И.С). lttlrtпBtt]tyitJlbIloгo ttlrс/tttрпttппtа,гсrIя)

Московская область, Лениttсttий район, рабочий поселок Лопатино,
Солrtс.ttlый бульtзар, л. 2

(Mcc,trltlaxcllKltcttпc Иtt(lорпrаrlпоllt tot:l ttoltor,llyl<llиtt)

IJ сосl,гве,гс,I,1]ии с законом Московсtсой об;tасти кО б.lr;rrюус,гройс,гl]е Московской области> от
З0.12.2014 г. Nlr 191/2014-ОЗ, Полоlttением о lIoprI/U(e устzlFIовки и эксплуатации
иlId)ормациоlII1оЙ коIIс,грукции на территории Лсlt1,1ltсlсого мунициIIального района
Мосttовсt<ой об.ttеlс,t,и lIредписываем владельцу ин(ЬормациоIrной rtонс,грукции в теLIение
,грех лliеЙ со дня I]Inl(aLIи указанного IIрелписаIIия уllаJlить информациIо, рztзмещеrlнуIо на
I4ItформационноЙ коIrс,грукции) а также в Tette}ll4e месяца со лlIrI выдачи настоящего
llреllllисаtниrI llемоI11,ировагь иIIформаIIиоlIIIуIо t(оFIотрукциIо, устаI{овленную и (или)
) l(c I I J I),аl,ирус м yl() бсз со 1,1 tltco BaI I и я.

Иuформаrlигtl о вI)Iполнении LIастоrlu{сго пl)елписания с локументальным
llо/(l]верждеl{ием (фоr,оизображением) предос,гави,гь l} ,гечеIIиLI З дrrеЙ со дIlя исполнения
llреlIп1.1сzll]ия в Муttиt11.1IIаJIьное бюлilсетное уLIрежлеIlис кflорСервис> lIo эл.адресу:
ге l< lalтl it_8l Ь ц2 0 l 2(О rn ai l ._r,rr.

[Iри:lолсеllис: zllt,г о выявлеIIии и

/{eN,loll,[a)I(y Ila 1 Jl.

ItLIии" подлетtащей

I,Iачальник отдеJIа по строительству Е.В. СаранчиIIа

rlt ЛЪ

лъ

о,г



Л/ЦМ ИЛIИСТРАЦИЯ
J]i]I lиI ICKol() ]\4yl IиI (иIIАJIьIlоI-о иЙо] IA

MOc]l(() l]сlt()Й оБJ I лсl,и

1,12700, N I0cI(otsctttrt tlб.rtlcr ь, .JIelIttItctctlii райоlt,
t: l}tt/lttoc, 1,1t. lIlKo.1bltlя, 26а

'I'c. r. ("l95) 5"l l-tl2-J(l
r|llltc (.l95) 51 I -tl7_|i7
rvrуrv.rtl пl-r,id пос. гu

lIa jYg

п9

прЕдписАниЕ j\& /, #
О ЛЕМОНIЦЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Леttиrtский NIуIIиllипаJIьttый район
Московсltой обJIасl.и

А2lмиll и cтpal lией Jlенинсtсого муниципаJI ьitого
tчIУi{ИItИПаJlьI{оI,О райоIIа выяl]JIена информационная
ilарушсltиеN{:

" lb " мЯf>пq 2020 г,

раЙона IIа территории ЛениI{ского
I(онструкция, устаIrовленная с

ЦдФ_uрщ щtц о цlt ая_ц9л9Iр I к цц х Jс.lзч9дц9цqд э кс ll JI у z11 и р уется б ез со гл асо в ан ия
(в чеьt заlслlt1.1ас,I,сrl Ilal))/lIlcIIl.|e)

[3ид (тип) ин(i)ормаI{ионной конструкции: Нас,[енная конструкция (объемные и отдельно
стоriшlие и зllчlltи I{a подложке

(гr.ltl иlr(lo1lпlarlt,tolttloii ltot tc,l,;lyttttt.tl.t)

неизвестно
(ltallbtctloBatttte оргаlll.tзаllt.]I,1, сIl,И.о. l.tttlrl.tBtlrlyajIblloгo 

''pclrцp",,rrlrzirc1.IrI)

Московсltztя область, Леt Iиl l сttи й рziЙон, рабочий поселок Лопатипо,
Солнечный бу.lrьвар, д. 2

(ПtCo't'clttaxo l<21clttlc Иtt(xlpbtattt.tcllltlclii tttlttc,t1l1,Kt11111)

I] соотве,t,с1,1]ии с законом Московсlсой области <О б;rагоус,гройстве Московской области> от
30.12,2014 П NT 19ll2014-оз, ПолоiIсением о порядке устаIIовки и эксплуатации
иtl(lорп,littlt,tонiIоЙ коitсl]рукl{иИ IIа территориИ JIеttиtlсr<оГо муItиLIипального раЙона
Московсl<ой об.llасти прелписывае]чI владеЛыIУ информациоFI]Iой конструкции в теLIение,грех дtIей со днrI вылаLIи указанного предписаIIия удаJlить иIjформацию, рirзмещеннуIо на
информациоIrFIой конструкции) а также в теttеtlие месrIца со д}Iя ВI)IДаЧи настояtцего
Ilреl(IIисаIrиЯ лемоIIтироватL информациоFIIIуIо ](оrrструкциIо, устаI-IовлеIIную и (или)
,)I(c 

l lJ lуа,I,ируеl\l ylo бсз сог: tacoBal I и я.
Иrrформациrо о выполIIении настояlцеl,о прелпи QаIIия с /(окументальным

IIод,гl]ерr(l\еIlисм (t|lо,гоизобраlсснием) предос]-zlвI.I'I'I) l] ,геLIеtlии З дrrей со дI.Iя исполнениrI
прслllисill]иrt tз МуltициIlаjlыIое бю2lrкетное учl]е)кllсFlис <l{орСервис> по эл.алресу:

:,,|,,,',l.

[ [ри.ltотсеttlае: аIt.г о l]ыrtвJIеI-Iии

/tеI\4оIl,га)l(у на l JI.

I l р r.l rI а2р lerкarl lalrl :

Yct,ttt-l о в,l t е IJ Llаtrl :

бй(l-_r]t}zi./ rф-!{,Ж

кции, подлежаIцей

Начальник оrцела по строительс.гву Е.В. Саранчина



лдм иllи с,I,рлция
JIl:]l Iиl ICl(()I () MyI IиI lиI IAJIbI lOI,o I,дЙоI,IА

м()ск()t](]l(()Й оБJIАс,ги

I 42700, i\locrtoucttlя обlllсl ь, .JleIIIlllc.{lIii |)ilii0ll,
l; Ifttдtltlc, yll. LlIliоrtыlля, 26а

'|'clr. (.l95) 5.1 l -tl2-Jб
(tlrrrc (.l95) 5.1 1-1l7_lJ7

tуrvrr,.lt| n1-1,it| пос. ru

лъ

прЕдписАниЕ лъ //О
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

JIениt tctcttй N,Iуниципальllый район
Мосttс,lвской обJIilс.|.и ,,/ьп 2020 г,

Аliмиllисl,раIlией Ленинсltого муниципаJIьItого района I{a территории Ленинского
муIlиLlиlIаIJIыlоI,о райоIrа выявлеtIа't информаIlиоt{наЯ коLIструкtIия, уста}Iовленная с
IIарушеI{ием:

ЛцФррдоqцио}цщ:I_ц9!9трукция устаIIовл ования
(в .tclvl заt<лtочао,l.ся l lapytltcl l ис)

Вид (,гип) ИI{фОРN{аЦИОННОЙ конструкции: Настеннаrt конструкция (объемные и отдgJIьно
с,гоrI IIIис I(BLI и зlIаI(и

('гrl r t l,tt l(lopпtaul.tol tl toii Kol to,t1l1,ttt 1ltrl)

l lри r rад:rеlкл,L{] lilя : llеизtзсс,гно
(IlаllNlclloRаtlI'lс0l)l.ilIlt,l']]аl(I'l}I.сI;.И'O'иttJtl'lвп,.\'1lЛ'lк'l0Б

}ictittttltl.,t,.:iltlliil - Московская область, Лениtlсtсий раЙоFI, рабочий поселок Лопатино.
Солне.тный бульвар, л. 2

(McO,гoIlaxo)(ltcIll.to Иtr(lорпtаtц,ltlttlltlii ttolto.1.1lytttLt.tп)

В сосl,гве,гстt]ии c:]LIKOI{oN4 Москоlзсttой области <О б.ltагоус,[ройстве Московсtсой области> от
30.12.20l4 П N9 19112014-оз, llолоitсением о поl]я/{ке устаIIовI(и и эксплуагации
иrr(lормlаttlионIIоЙ конс,tрукциИ }ta территориИ JIetlиl.tctcot,o муниliипального раЙона
Московсt<ой об;lасти llрелrll4сываем вJIадеЛЬЦУ иIl(Ьормационной коIrструкции в теLIение,грех дI{ей со дtIя выдаLIи указанного предписаIIия удаJlить иIrформациIо, рzвмещенIIуIо на
информациоllной конструкtlии, а таI(же в теtIе}Iие N,Iесяца со лIIя выдаtIи настоящего
гlреl{писаI{иrl /IемоIIтировагЬ иlrформационнуIо коIiструкIlиlо, установленную и (или)
эксI lлуir,гируемуIо без соluасоваrIия.

ИrttРормациIо о выполIIепии пастояtL{сго IIрслписаIIия с локументалI)ным
llol(l,Bcpж/{etlиeМ (фотоrlзобраlсением) предостaiвить в ,геLIеIIии З дней со дня испоJII,Iения
предписания в Муниципальное бюджетное учреждение <!орсервис> по эл.адресу:
'Ll 

j]: j 
i],l lц]J_]:t}.rl]_J.9_. L]_]_} j j]Llg.

l lрилолсеltие: ак-г о выявлеI{ии иFI

,rlcN40IITa)l(y tIa 1 Jl.
и) гtодлежащей

I,Iачальник отдела по с гроительству Е.В. Саранчина

tta ЛЪ 

--- 

o,t.



АДМИНИС ТР АЦИЯ
лЕнинского муниципАrlьного рАЙонА

московской оьлдп,и

L427oo, Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул, Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www,adm-vid пое.rч

IIРЕДПИСАНИЕ Хs )f l
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

tllt Л'q

JIенинский муниципальный район
московской области , tb " мqf пщ 202о г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муFIиципального района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

I4чФqрщзцц9щq" цо ц cf рукция устан о влен а и эксплуатируется б ез со гласо ван ия
(в чем заl<лtочастся ttарушение)

вид (тип) информаuионной конструкции:
Крышная конструкция

ГIринадлехtащая:
(,гl,tlt 1lекrtашtной коtlст,руttциt t)

неизвестно
(ttallMetloBaHиe организации, q).И.о, рlн,ItиRилуаJlьtlого предrtринимателя)

УстаIrовленная: Московская область. Ленинский район. д. Мисайлово. (участок с
кадастровым ц9д4ýром N9 50:2 1 :0000000

В соответствии о законом Московской области (О благоустройстве Московской
об;rасти> от 30. |2.2014 г. Jф |9|12014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
инtРормационных коtrструlсциЙ FIa территории Ленинского муниципального района
Московсtсой облао,ги предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
,геLIеIIие трех дltей со дня l]ыдачи указаIlного предписания удалить информацию,
размещен}lую на информационноЙ конструкtIии, а таюке в течение месяца со дня выдачи
FIастоящего предписания демонтировать информационную конструкциIо, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информацито о выполнении настоящ94е{frffiцgсания с
подтверждением (фотоизобраrкением) п
предписания в МуrrиuиIIаJIьное О-лrп.rrfr)У
геklаrпапT Ьu20 1 9@rrrail. ru.

рСервис> по эл.адресу:
iёи]Й 3 дней со

документальным
дня исполнения

Начальник отдела по строительству

?"й/Й6r- q**-
\

Е.В. СаранчиIIа

м
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

1427oo, Московская обласrь, ЛенинскиЙ район,
г, Видное, ул. tlJкольная, 26а

Тел, (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.ad m-чidпое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ Ns lЦ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

tta ЛЪ

Ленинский муниципальный район
московсrсой области " ft" kqЬпq 2020г,

Адцминистрацией JIенинсlсого муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Ин ационная кон кция установлена и эксплуати я без согласования
(в чем заклtочается наруttlение)

вид (тип) информационной конструкции:
Крышная конструкция

ГIриtlадлеrrtаIцая:
(r,иtr рекламlrой конструкции)

неизвестно
(Hat.tпtetloBaHI,tc о|)гаllI,1зациtl, (D.И.О. инлрtвtлдуального предпрt,lниiлtателя)

Установленная: Московская область. Ленинский район. . д. Мисайловол (участок с
кадасцэов_ым номером Ng 5 0 : 2 l : 0000000 :40890)

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
об;lас'ги> от З0,12.2014 г. ЛЬ l9ll20l4-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информаrдионных конструкilий на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
Течение трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию,
размещенную на информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настояtцего предписания демонтировать информационнуIо конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Иrr(lормацию о выIIолнении настоящег_о_=: писания с документальным
полтверждением (фо,гоизобраrкением) п 3 дней со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное б
rеklаmаmЬu20 1 9@mail. ru.

рСервис> по эл.адресу:

FIачальник отдела по строительству

"л't/,Yffq^o-

Е.В. Саранчина

ль

от



АЛМИНИ СТРАЦИЯ
лЕнинского Myl IициllАльI Iог,о иЙонА

моско t]c- ко й о B.lr дс,t,и

l42700, N'lосковсlсая oбrlitcrr,, Jlcltllttclctti't райоlt,
t: llttлtrое, y;t. lUкоllыlая,26а

1'e;t. (495) 541-82-36

dlattc (495) 541-87-87
wrчrч.пd пl-уitl пос.гu

tta Лll

Ленигlский муниципаJlьный район
московской области

Администраrцией Ленинского муниципального
муниципального района выявлена информационная
нарушением:

ПРЕДПИСАНИЕ Ns l/5
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

2020 г.

раЙона на территории Ленинского
конструкция, установленная с

Принадлежащая:

УстановлеI{ная:

Информационная коIIс,грукция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чешt заl<лlочается ttalryшleHlte)

Вид (тип) информационной коI]струкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стояrцие буквы без подлолски)

(Ttl lt и гt(lopпraul,totll loii конструкtltли)

неизвестно
(llaltillettoBaHlte оргаlIизацрlи, Ф,И.О, индивt,lдуаJIьпого trрелпрлlttимагеля)

Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Березовая д.1
стр.4

(п.tестонахоlI<деltие Ин(lоршlаttлrоttной конотlrукrцлttл)

I] соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Мосtсовской области>
о,г 30,12.2014 г. N9 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информаIdионной конструкции на территории Ленинского муниципального раЙона
Московской области предписываем владельцу иЕIформационной конструкции в течение
,грех дней со /1ня выдаLIи указанного предписания удалиl,ь информацию, размещенную на
информационноЙ коt{струкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать иFIформационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуагируем ylo без согласования.

Информашиrо о выполнении настоящего предписания с док}ментальным
подтверждением (фотоизображением) предоставить в течеtlии З дней со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное бюджетное учрежлеFIие <,ЩорСервис> по эл.адресу:

rqkla@.
Приложение: акт о вьlявлении и

демонтажу на l л.

i

Начальник оIдела по строительству

ии, подлежащей

î:
l;

/2_/м*r/ 
ЙМrQ-а-

Е.В. Саранчина

Л'g
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АДМИНИСТРАЦИЯ
JIЕIjИНСКОГО MYI lИLIИ ПАJIЬI IОГО РАЙОl IA

московсI(ой овлдсl,и

l42700, l\,IocKoBcKarl обLtлсr ь, .Ilctllll|cKllii pll"loll,
г. I]Ilдll0с, уJI. IIll{oJlblIaя, 26а

1'clt. (495) 54 1 -1i2_]6
(,ltcc (495) 5,1 1-87-87
ц,lуrч.лtl пl-чiсl пое. гч

lta Л!

Ленинский муниципальный район
московской области

Администрацией Ленинского муниципального
муниципального района выявлена информационная
нарушением:

ПРЕДПИСАНИЕ Nр tlЁ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

"lb^ 2020 г.

раЙона на территории Ленинского
конструкция, установленная с

Принадлежащая:

установленная:

_Ц"ф"рr"ц"""r"" rl.r. я установлена и эксплуатируется без согласования
(в чепt заклlочаеr,ся tlаруluение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
9fо4щие буквы без подлолски)

(r,tl гt и t t(lорпlациопt loii tto t Iстllуl<tlt.lи)

неизвестно
(ltаtttлtеновапие оргаllизации, Ф.И.О. индtлвлtдуалыlого прелпринtлtчlа.геля)

Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. БерезоваrI д.1
стр, 4

(пrесrrэrtахоlклеtltлс Инфорпrачиоl rttot"l ttоt-tс,грукцлtи)

В соответствии с законом Московсtсой области <О благоустройстве Московской области>
ОТ 30.|2.20\4 Г. NЪ 191/2014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
инфорМационноЙ конструкции на территории Ленинсtсого муниципаJIьного района
Московсrсой области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
ТРеХ ДнеЙ со дня выдаLIи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
ИНфОРмационноЙ коFIструкции, а также в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
ПРеДПИСаНИЯ ДеМонТировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемуIо без согласования.

Информациrо о выполнении настоящего предписания с док}ментальным
ПоДТВерЖлением (фотоизображением) предоставить в течении 3 днеЙ со дня исполнения
ПреДПисания в Муниципальное бюджетное учреждение <ЩорСервис> по эл,адресу:
rеklаrпаmЬu20 1 9@mаil.ru.

Прилотtение: акт о выявлении
демоFIтажу на l л.

нструкции, подлежащей

Нача.llьIl ltK оr,леJIrl tIo cTpOItl,eJILcTBy

а-/,<-- ЙЦФ- q.",n-
Е.В. Саранчипа

м

0,I,



АЛМИНИ СТРАЦИЯ
лEI lиLlскоI-o муI lиI tиI IAJlьlIого %ЙоIIА

мосI(оl]ской оt;.lrдсти

l42700, iVIocKORcltitll облitс,r,ь, ЛclttrllcKltil paiioH,
t: l}llдtloe, v:r. llltcoltbltaя, 26а

'l'clt. (495) 541-1t2-]6

фаttс (495) 541-87-87
tt,tчrч,лd nt-vitl пое.гu

tla jT!)

ПРЕДПИСАНИЕ J\., J/{
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской об.ltасти

Администрацией Ленинсtсого муFIиципалыIого райоFIа на территории Ленинского
МУНИЦиПалЬНоГо раЙона выявлены информационные конструкции, установленные с
FIарушением:

]4ЦФО!щщrИонные конструкIdии установлены и эксплуатируются без согласования

м

(в чем заI(лlочаеr,ся наlrуtшеt,tие)

Вид (тип) информационных конструкций: КрышнаrI конструкция и витринные
конструкции

(гI.t п rl t t(lo1rbtaцt,tol lt t ых l<ot tсr,llуt<цlл ii)

Принадлелсащие: неизвестно
(ttaпbtctloBaHllo органI,1зацIли, СI>.И.О. иltдивl,tдуаJIыlого гlрсltпрt.lltимателя)

УСтановленные: Московская область, Ленинсtсий район, г. Видное, вблизи дома ул.
Березовая, д.|с4

(]\tсо,гоllахоп(лсItt,tо Иlt(lорпtаul,tоlltlых коtlс,t,llукrlий)

I] соотве'гствии с законом Московсtсой области кО благоустройстве Московской
ОбЛаСти> оТ З0.12.20|4 г NЬ 191/2014-ОЗ, Полохсением о порядке установки и
ЭКСПЛУаТации информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного
раЙоI{а Московсltой области предписываем владельцу информационных конструкций в
ТеЧеНИе Трех ДнеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
РаЗМеЩеННУIО на информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
НаСТОЯЩеГО ПРеЛПиСания демонтировать информациоI{IIые конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без сог.ltасования.

ИнфОрмациrо о выполнеI{ии настояIцего предписания с документыIьным
ПОДТВеРЖДениеМ (фотоизображением) предоставить в теLIении 3 днеЙ со дня исполнения
ПРеДПисания в МуrrициIIаJlьное бrоджетtrое учреждение <ffорСервис> по эл.адресу:

@
Прилоrтсение: акт о выявлении

деNIонтажу I{a 1 л.
иц(
it'ri

:l.l

конструкции, подлежащих
a,a

а2

>з

оIдела п0 с,l,роительствуначальник

L-л,,Йхщ, ,-а--

\-/
Е.В. СараtItIина



АДМИНИСТРАЦИЯ
лЕнинского муниципА/lьного рАЙонА

московской оьлдсги

L4Z7OOt Московская обласrь, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. lЛкольная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www.adm-vid пое.rч

прЕдписАниЕ лъ ,tlo
СОБСТВВННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
инФормАционнАя конструItция

о дtrмонтА}кЕ инФормАционноЙ конструкции
Ленинский муниt{ипальный район

московской области l |$п Ма)Па 2020 г.

Администрацией JIенинского муниципального района на территории Ленинского
муниципаJIьного района выявлеIlа информашионная конструкция, установленная с
нарушением:

Инфорlчrационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заклtочаеr,ся ltapyLtteHиe)

вид (тип) информационноЙ конструкции:
Настенная к9ц9fрудция (объемные и отдельпо стоящие буквы без подлохски)

Принадлехtащая:
(-I,иtt 1reK'lIaпtl tой Kol tcrlryt<цltl.t)

неизвестно
(Hatlп,letioBat,tl.te орга1.1изацилl, сD.И.О, иltдивидуаjlьI,1ого преllпрttltиtчIателя)

Установленная: Московская область. Ленинсtсий район. д. Мисайлово. (}zчасток с
кадастровым номером Nq 50:21 :0060З 10:420

В соответствии с закоFIом Московской области кО благоустройстве Московской
области) от 30.|2.20|4 г, jф 191/2014-ОЗ, Поло>tсетrием о порядке установки и эксплуатации
информациоl{ных конструкtдиЙ на территории Ленинскоt,о муниципального района
Московсtсой области предписываем собственнику или иному законному владельцу
нелвижимого имущества, к которому присоединена ин(lормrационная конструкция в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию,
размещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демоrrмровать информационнуIо коI{струкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информациlо о выполнении настоя
подтверждеFIиеN.{ (фотоизобралсением) дней со дня исполнения

ия с документальным

ервис) по эл.адресу:

. -/,;айеЛа 

ПО С'роительстl}у

r
Е.В. Саранчина

л!

отlla Nc



лдминистрлция
Л ЕН И НСКОГО МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

L427OO, Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www.adm-vidnoe.ru

lla ЛЬ

Ленинский муниципапъный район
IVIосковской области " lЪ " |tаРпа 2о20 г.

прЕдписАниЕ J\b .J {I
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

о дЕмонтАжЕ инФормАционной конструкции

Администрачией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципЕrльного района выявлена информационная конструкция, установленнzш с
нарушением:

ИнформачионнаJI конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заключается нарушение)

вид (тип) информационноЙ конструкции:
Крышная конструкция

принадлежащая:
(r,ип рекламllой консr,рукчlrи)

ООО (ТРЕНЛ ТЕЛЕКОМ ВОСТОК))
(наименование организации, Ф.И,О. индивидуltльного прелпринимателя)

установленная: Московская область. Ленинский район. с/п Развилка. д. 46

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от 30.|2.20|4 г. ]ф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципЕ}льного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информаuионнtц конструкция в
течение трех дней со дня вьцачи укtванного предписания удztлить информацию,
рiвмещенную на информачионной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информачионную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информацию о выполнении настоящего предписания с документ€Lпьным
подтверждением (фотоизображением) предоставить З дней со дня исполнения
предписания в IVIуниципсLпьное бюджетное Сервис> по эл.адресу:
rеklаmаmЬu2O 1 9@mai1. ru.

Начальник отлела по строительству Е.В. Саранчина



ллминистрлция
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНЛ

МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

142700, Московская область, Jlенлlнскийl pa}"toн,

г. Влlднtl€, ул. Школьнаяr 26а
'l'ел. (495) 541-82-36

факс (495) 541-87-87
www.ad m-vid пое. rч

lla ЛЪ

прЕдписАниЕ лъ J/3
соБствЕннику иJlи иному зАконному влАдЕлъцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муницип€Lпьный район
IVlосковской области

Администрацией Ленинского муниципirльного района на территории Ленинского
муниципального района выявлена рекламнЕuI конструкция, установленнаlI с нарушением
требований ст. l9 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "о рекламе"о а именно:

Рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Крышная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки)

Принадлех(ащая:
(тип рекламной конструкчии)

ло "ртк"
(tlaltMelloBaHиe оргаrrизации, Ф.И.О. индивидуzlльного предпррlнимателя)

установленная:

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.21 ст.19 Федераrrьного закона от 13.03.2006 J\Ъ 38-
ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществa' к которому присоединена рекламная конструкция в течение
трех дней со дня вьцачи настоящего Прелписания удЕrлить информацию, размещенную на
рекламной конструкции, и в течение месяца демо амную конструкцию.

располо}кение Текст собственник

IVIосковская область, Ленинский район,
сlп Развилка, д. 46

IVITC, логотип N4TC неизвестен

НачальIIик отдела по строительству Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

L427OO, Московская область, Ленинский район,
r. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.adm-vid пое.rч

tla JYq

прЕдписАниЕ Nь l/ч
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Jiенинский муниципальный район
московской области

Администрацией Ленинского муниципыIьного района на территории Ленинского
муниципального района выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чем заклtочается нарушение)

_рид (тип) информаци

Принадлелtащие:
(тлtп рекламноi,t l<огtопrукцtли)

ИП Зейналову Э.Т.о.
(наишtенование организации, Ф.И.О, инливидуального гlрелпринимагеля)

Установленные: Московская область. Ленинский район. г. Видное. Белокаменное ш.
вблизи лома 1к1

В соответстI]ии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от З0.1,2.2Г14 г. Ns 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 имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
теLIение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на информационных конструкциях, а такх(е в течеFIие месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информачионные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые б9з согласования.

ИнформаIдию о выполнении настоящего ния с документальным
подтверждением (фотоизобраrкением) предоста еи со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюдхtетное
rcklаmаmЬuZО t q@mail,ru

[Iачальник отдела по строительству

вис) по эл.адресу:

Е.В. Саранчина

6-rlУЙffi-qr_о_
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лд]иинистрлция
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

1427oo| Московская область, Ленинский район,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www.ad m-vidnoe,ru

на ЛЪ

прЕдписАниЕ м ll5
СОБСТВВННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
мосrсовской области " lb' ьrдрпq 2020r.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
МУнициПального раЙона выявлены информачионные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструttции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чепt заклtочается нарушение)

вид (тип) информационных конструкций: Настенная конструкция (Объемные и отдельно
стоящие буквы на подложке) и панель кронштейн

Принадле>ltащие:
(r,ип реклашtной коttс,r,рукц1.1rл)

ООО (СПФарма>
(наипленование организации, Ф,И.О. индивидуального предпринимателя)

установленные: Московская область. Ленинский районл д. Мисайлово. ул. Пролетарская.
д. 56

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
Области>> от З0.12.20|4 г. NЪ 191/2014-ОЗ, Полохсением 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 Трех дt{еЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
РаЗМеЩеннУю на информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Ин(lормациrо о выполнении настояще
подтвержлением (фотоизображением) пред
предписания в МунициIIаJIьное бюджетн
геklаmаmЬu20 1 9@mai1. ru.

,ý

;l

я с документальным
дней со дня исполнения

рвис) по эл.адресу:

Е.В. СаранчинаНачальник отдела по строительству
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИ ЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОI-{А

московской оьлдсти

l42700, iVlосковскtlя oбlrilcrl,, JlettrtпcKttit pai'lott,
п lltrдtltle, ул. llJкольшая,26а

Tc:t. (495) 541-82-]б
(laltc (495) 5,11-87-87
rvrlrv.atl пl-чitl пое. гu

прЕдписАниЕ Nь l5Д
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской области

Администрацией Ленинского муниципалыIого района на территории Ленинского
муниципального района выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования

jYg

(в чсм заклlочается наруtltение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и
отдельно стоящие буквы без подлоrкки)

(тl,tп lt нфоршIаttлtонных tсонс,груt<t tlлй)

неизвестноПринадлелсащие:

установленные:

(наименование организацI{и, Ф.И.О. индивидуаль}Iого предпринtлшlателя)

Московская область, Ленинский район, г. Видное, вбили дома ул.
Березовая, д. 1с5

(шlеотонахолсдеI rие Ин(lорrчr аuион llых конструкци й)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области) от З0.1,2,2014 г. J\b 191/2014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и
эксплуатации информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного

района Москоtзской области предписываем владельцу информационных конструкций в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на информационньIх конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
rIастоящего предписания демонтироI]ать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информацию о выполнении настоящего предписания с док}ментальным
подтверждением (фотоизображением) предоставить в течении З дней со дня исполнения
предписания в Муrlиципальное бюдтсетное учреждение кщорсервис> по эл.адресу:
reklamambu2O l 9@mai1. ru.

Прилолсение: акт о выявлении и
демонтажу на 1 л,

нструtсций, подлежащих

Начальник оIдела по строительству

- Й,жф- Q---r-

(шl
Y)-=|

Ь-

Е.В. Саранчина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
JIЕниI]ского муllиципАльного иЙонА

московсI(ой овлдсr,и

I 42700, N,IoclcoBcKlrt обLlасr,ь, ЛенltнскIlГl par"loH,

п Bllлtloc, y:t. Шкоllьltая,26а
1'ел. (495) 541-82-36

фtкс (495) 541-87-87
rvrvly.ld m-r,id пос. ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хs J,bb
О ДВМОНТАЖВ

Ленинский муниципальный район
московской области

ИНФ ОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Адмиtлистрацией Летrинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируIотся без согласования

Вид (тип) информационных
отдеJIьно стоящие буквы без

(в чем заклtочаотся нарушtение)

конструкциЙ: Настенные конструкции (объемные и
подложки)

Принадлелtащие:

установленные:

(тип инфоршrачиоtltlых конструl<uиii)

Ifеизвестно
(наt,tмснование оргаl]I,Iзац}lIt, Ф.И.о. иtrдивидуалыlого предприttлlпlателя)

Московская область, Ленинский район, г. Видное, вблизи дома ул.
Березовая, д,1с5

(местонахол<дегtие Информачионных lcot lструкцийt)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области) от З0,122014 г. N9 19112014-ОЗ, Полоrкеrrием о порядке установки и

эксплуатации информационных конструкций на территории Ленинского муниципального

района Московской области предписываем владельцу информационных конструкций в

теLIение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согlrасования.

Информацикl о выполнении настоящего предписания с док}ментальным
подтверждением (фотоизображением) предоставить в течении 3 дней со дня исполнения
предписания в Мутlиципальное бtоджетное учреждение <ЩорСервис> по эл.адресу:

геklаmаrпЬu20 1 9@r-rrail,ru.

Приложение: акт о выявлении
демонтажу на 1 л.

Начальпик отдела по строительству

нструкций, подлежащих
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А ЛМ ИНИС,ГР АЦИЯ
JlЕНИНСКОГО МУFI И ЦИIlАЛЬFIОГО РАЙОtIА

МОСI(ОВСКОЙ ОВЛДСТИ

l42700, iVIосковскltя область, Лснинсl(пй pat'iolI,
г. I]llдное, ),.п. Школьtlля,26л

Тсл. (495) 541_82_36

факс (495) 541_87-tt7
wrvrv.atlnt-yirl пос. гu

прЕдписАниЕ лъ /rЧ
О /IЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

JIенинский муниципальный район
московской области 

llь " llдЬпёt 2020 г,

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 13.0З.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная ко[Iструкция установлена и экспJIуатируется без разрешения

лъ

(в чем заключается наlrушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Крышная конструкция

Принадлежащая:
(,гип реt<ламной коrlсr,рукции)

I-Iеизвестно
(l,rаtлпtсноваtlие организации, <D,И.О. индлlвидуалыIого предпринишrателя)

установленная:

В соответствии с требованиями ч.10, ч,21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 }lb 38-
ФЗ "О рекламе'| предписываем владеJIьцу рекламной конструкции в течение трех дней со
дня выдачи настоящего Предписания удалить информациIо, рtLзмещенную на рекламноЙ
коЕIструкции, и в,геLIение месяца демонтировать ре кцию.

Начальник отдеJIа по строительству

распололtение Текст собственник

Московская область, Ленинский район,
г. Видное, ул. Березовая, д, 1с5 Мангал Хаус неизвестно

ffiýý]4/
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Е.В. Саранчина
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АЛМИНИСТРАЦИЯ
лЕнинского мугl ици []АJIьI-Iого рАЙоI-лА

МОСКОВСI{ОЙ ОЬЛДСТИ

l42700, ý'lосковская облас,гr,, ЛеttItпскltiл paliott,
п l}llлtlое, ул. Школыtая,26it

1'ел. (495) 54l-tt2-36
{lаrtс (495) 541_117-87

lvrvrv.ad tп-чidпос.гu

tta ЛЪ

прЕдписАниЕ J{} ý
О ДВМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской области

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района вьшвлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Информашионные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования

м

(в чем заклlочасгся ltapymeltlte)

Вид (тип) информационных конструкций: Крышная конструкция и настенные
конструкции

Принадлехtащие:

установленные:

(тип ин(lормациоllньiх коttструкциii)

неизвестно
(наtлменование организации, Ф.И.О. индивидуального предпрtлrrимателя)

Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Березовая, д.lс5
(мес,tоltахоrt<деtlие Ин(lормаrrиоltl rых Kot tс,l,рукций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0.|2,2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Поло>tсением о порядке установки и
эксплуатации информационных конструкций на территории Ленинского муниципального

района Московской области предписываем владельцу информационных конструкциЙ в
течение трех лlrей со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на ипформационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным
подтверждением (фотоизображением) предоставить в течении 3 дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюдrкетное учреждение <ЩорСервис> по эл.адресу:
reklamambu20 1 9@mail.ru.

Прилолсение: акт о

демонтажу на2 л.

Начальник отдела по строительству

выявлении информацион нструкций, подлежащих
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Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
лЕнинскоI-о муFlици IlАльIlого рдйонд

москоl]ской оьлдс,ги

l42700, NlocKoBctlitlt обllлсr,ь, ЛellltllcKliI'i paii0ll,
п Вlrдtlое, ул. llJколыtля,26а

Тел, (495) 541-82-36
tPaKc (495) 541_87_87
ryrvrv. л d nt-vid n ос. гч

Ленинский муниципальный район
московской области

Администрацией Ленинского
муниципального района выявлены
нарушением:

л'9

ПРЕДПИСАНИЕ Ns !ЪЬ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

муниципального района на территории Ленинского
информационные конструкции, установленные с

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чем заклtочается tlарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Витринные конструкции

Принадлежащие:

(тип информационttых копс,грукций)

неизвестно
(ltaиMettoBat,llte оргаIjизации, Ф.И.О. индивидуалыlого предпринимателя)

Установленные: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Березовая, д.lс5
(ьtестонахоlt<деt tие Иlr(lорпtачлlо1,1l,tых ttоt,lс,груt<tlий)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области) от З0.12.2014 г. NЬ 19112014-ОЗ, Полоlкением о порядке установки и
эксплуатации информационньIх конструкциЙ на территории Ленинского муниципального

района Московской области предписываем владельцу информационных конструкциЙ в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на информационных конструкциях, а также в теLIеFIие месяца со дня выдачи
FIастоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования,

Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным
подтверх(дением (фотоизображением) предоставить в течении 3 дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюдrкетное уLIреждение <ЩорСервис> [о эл.адресу:

leklamambu2019@mа

Прилохсение: акт о выявлении
демонтажу на2 л.

Начальllик отдела по строительству

конструкций, подлежащихffi
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Е.В. Саранчина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
лЕllинского муFIиципАльного рАЙонА

московской оь-гlдсти

l42700, lllосковскля обltпсr,ь, ЛetrttHcKttй paiioH,
г. l}llлlrое, ул. [Uкольная,26а

Тел. (495) 541-82-]6
факс (495) 541-87-8?
rvwrv.ad п-чid пое. гч

rta Л"s

Ленинский муниципальный район
московской области

Администрацией Ленинсttого муниципаJIьного
муниципального района вьUIвлена информационная
нарушением:

прЕдписАниЕ ль lsl
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

раЙона на территории Ленинского
конструкция, установленная с

Информационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заlслtочается ltарушеrtие)

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

(тип ин(lормачионной консцукчии)

неизвестноГIринадлежащая:

установленная:

(I tttl,tmteHoBaHlte оргаtl l,,зации,

Московская область,

Ф,И.О. иrrдl.tвI,rдуалы Iого предпрлtнимаr,еrlя)

Ленинский район, г. Видное, ул. Березовая, д.1
(пtестоtлахоllсдеtrис Информаtrиогtной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской области>
ОТ З0.12.2014 г, Ns |91l20l4-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 удалить информацию, размещенную на
ИНфОРМаЦИОНноЙ конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПРеДПИСаНИя ДеМонтировать информационную конструкцию, установленн},ю и (или)
эксплуатируемуIо без согласования.

ИнфОрмацию о выполнении настоящего предписания с док}ментальным
ПОДТВерждением (фотоизобрахrением) предоставить в течении 3 дней со дня исполнения
ПРеДПиСания в Муниципальное бюджетное учреждение кЩорСервис> по эл.адресу:
reklarnambu20 l 9@mail.rtr.

Прилоrкение: акт о выявлении и
демонтa)ку на 1 л.

струкции, подлехсащей

Начальник отдела по строительству
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