
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕ{tНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l , е, Budttoe, Просtlекпl Лettttttcкozo Ко,чtсо,л,tола, 23, e-mail: соd,lgо(Фаdm-уidпое,ru

Лецинский городской округ
московской области

{
" l0 " чд,фlЧ 2020 t.

ГIринадлехсащие: неизвестно
Ц,uiпп",,ооп,,п. оргаItизаtlии, d).И п,,,,r"u"дуопопого предIrриt,lиплате;rя)

установленные: Yffififf ilil"ftfjЁ
(-,.,rr"*tБ,vЫ;mФlациоl lllых l<онсrрукций)

в соответствии с законом Московской обпасти <о бпагоустройстве Московской

области>> от з0.12.20t4 г. Jrlb |g|l2014_оз, положением о порядке установки и эксппуатации

информашионных конструкций на территории Ленинского муниципального рЙона

МосковскОй областИ предписываем впйльцу информационньж конструIщий в течение

трех дней со дня выдачи укшанного предписания удалить информацию, ршмещенную на

информаuионных конструкциях, а Tal(xte в течение месяца со дня выдачи настоящего

предписания д"rоrrr"рЬ"*" информаuионные конструкции, установлонЕые и (ипи)

,к"rrпуаr"руемые без разрешительной докумонтации,

f--а-*дЯВЩlЕ

fo,*'#
Начальник отдела рекламы

Е.В. Саранчина
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оВыяВЛенииИнфорМационныхконсТрукций,УстаноВленных
территории Jlенинского городского округа Московской области

действующего законодательства

(| lБ \\ u.OJlL|\N 2020года

проведен осмотр Информаuионных конструкций по адресу:

Московская область, JIеrrинский городской округ, г,Видное,

Комсомола, вбщц9цдJ_

и эксплуатируемых на

с нарушением требований
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проспект Ленинского
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Владелец Иrrформачионных коlлструкший:

неизвестен

собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информачионные

конструкции:

неизвестен

Информация ц9 jglulgf
ЙлtЬормаr(ия о сроке ]qglдqgq!еццд

Информаuионные конструкции

эксплуатируются без согпасования

Проверку провели: п___/ал__,.а
Гл. специалист отдела рекламы МБУ кДор99рчц9]l_ _ Z Столповский А,В,

(долrкность, ФИО, подпись)

aБЙость'I'йО, ttодплtсь)



Акт В2l

о выrl I]JIеI lии Иrл (lopMat \и оrtной ко[Iструкции, установленной

территории J lеttиttского l,ороl(ского округа Московской области

дейс,гвуlощего законодательства

и эксппуагируемой на

с нарушением требований
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проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

московская область, Ленинский городской округ, гзидное, проспект Ленинского

Комсомолц вблизи д,3

Владелец Информаuионной конструкции:

неизвестен

собственник или иной
ко}Iструкция:

владелец имущества, к которому присоедиЕена ИнформационIIаJ{

неизвестен

Ипфор*uция о сроке Согласования
ИнформаuиоЕная конструкция

эксплуатиру9тся без согласования

11роверку проl}еJIи:
ы МБУГ.lt. специалис t, о,ц9ц1

ПоrЙЙсr"JйО, подlrtлсь)

Столповский А.В.
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МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-,,цЕнtр овшспЕчЕниядЕятрдlFости>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-уtdпоеу

Легtинский городской округ
мосttовской области

2020 r.

Принадлежащие: неизвестно
[rrлпс,,оuа,,и" оргаIlизаtlии, (D lбl",lд*"дуалыlого прелпринимателя)

Установленные: Московская облас,ть, Ленинский городской округ, г, Видное,

Советский проезд, д.1__5 _ _......_..
(п,,е.,rопu*оr,,дБййuiiюрйциоt Iных конструкчий)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области> от 30. |2.2О14 г. ]ф 191/2014_оз, Пололtением о IIорядке установки и эксIIлуатации

информашионных конструкций на rфр"rор", _Ленинского 
муниципального района

мосtсовской облас,ги предписывu",, uпйльuу информационных конструкций в течение

трех дней со лня вылаLIи указанного предписания удалить информаuию, размещенную на

информачионных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего

IIреДПисанияд"*о*,'"роu.,'uинформационныеконсТрУкLIии'УсТаноВJIенныеИ(или)
uп.rr,у-"руемые без разрепrительной док}ментации,
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ffiffi
Начальник отдела рекламы

Е.В. Саранчина



ькт Ыi
о вьUIвлении Информационных конструкций, установленных

территории Ленинскоiо,ород,кого округа Московской области

действующего законодательства

и эксплуатируемых на

с нарушеЕием требований
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проведен осмотр Информаuионных конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Советский проезд, д,15

Владелец ИнформачиоFIных конструкций:

неизвестен

собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информационные

конструкции:

неизвестен

u /8>, rr,t )h,l 2020года

Иlldlормация о cpoкe Со,дug"u,цд
Инф ормаlrионные констр}кции

эксплуатируются без согласования

Проверку провели: Столповский А.В.мБу
(лоллсtlооть, Ф подпись)

Гл. специалист отдела

(лсlлlкrtость. полпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270 ], е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidПoe.ru

О ДЕМОНТАЖЕ

Лениttский горолсtсой округ
московсtсой области

ПРЕДПИСАНИЕ Хs Яl/
ИНФ ОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

,/8"

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

информационная конструкция, установленная и эксплуатируемаrI без согпасования

установки средства ршмещения информации, о чем составлеЕ соответствJющий акт
(в чем заt<лtочается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

ПринадлежащаrI:

(гип информационной конструкции)

неизвестно
(наименование организаI]иtл, Ф.И.О. индивидуalльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
УстановltеItная: Советский проезд, д.1 5

(btec,t,orlaxorltl(ct tие Иt,r(lормаrционttой ttонструtсции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве МосковскоЙ
области> от З0. |2.20|4 г, Ns l9112014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального раЙона
Московсtсой области l1ре/lписываем вJIадельцу информационноЙ конструкции в течение
трех дней со /lня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационltой конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящегО
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



дкт 8:lI

о вьUIвлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

действующего законодательства
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проведен осмотр Иrrформационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский ской г. Видное, Советский д.15

Владелец Иrlформаrlиоllпой конструкции:

неизвестен

собственник или иной владелец имуществц к которому присоединена Информационная

конструкция:

неизвестен

ИнформzuIия о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Информачионная конструкция

эксплуатируется без согпасования

"-z>-
Проверку провели:

Гл. специалист отдела ы МБУ к.ЩорСервис>
(лолlI<ность, ФИО, полпись)

Столповский А.В.

(долrкllосr,ь, (DИО, полпись)
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