
ЛДМИНИСТРАЦИЯ
лЕLlинского муниLlигIАJlы-Iого рАЙонА

мосI(овсl(ой ot;.lt дс,ги

l42700, NIocrcoBcKlrt обltirсr,ь, JIeltnllctcttii pлl"rott,
г. BIU(lloc, yll. IIJIсоrtьltая, 26t

'I'ell. (495) 541-82_36

факс (495) 541-1l7-1t7
rvrvrv.lrlm-vitl пое. t,u

l|il JYc

ПРЕДПИСАНИЕ Хg 69
соБствЕнtIику или иному зАконному влАдЕльцу нЕдвижимого

имуtllЕствА, к которому присоЕдинЕны рЕклАмныЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципаJIыIый район
московской области 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлены рекламные конструкции, установленные с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 13.03,2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламные конструкции установлены и эксплуатируются без разрешения
(в чем заклIочаеr,ся ltарушение)

Вид (тип) рекламных конструкций: Пилоны

11ринадлехtащие:
(тип рекламllоiл коrrструкцtли)

ООО <Рольф>
(rlаипленоваtiлtс организацрlи, СD.И.О. иtlltивлtдуалыlого прелrrрилtиматеrrя)

установленные:

В соответс,гвии с требоваIrиями ч.10, ч.2l ст,19 Федерального закона от lЗ.03.2006 N9 З8-
ФЗ "О рекламеll предписываем собственнику иIи иному законному владельцу

недвижимого имуIцества, к которому присоедин ные конструкции в течение
трех дней со дня выдачи настоящего Предписан ацию, размещенную на

рекламных конс,грукциях, и в течение месяца

Начальник отдела по строительстI}у

ные конструкции.

Е.В. Саранчина

располотсение Текст собственниtс

Московская область, Ленинский
раЙон, п. Развилка, вл. lJ р неизвестно

,, $|,,',"&



ЛДМИНИСТРАЦИЯ
Jlt]нинского MyI lиl IиIlАJIьного рАЙоI IА

московсI(ой оь.ltдсти

l427{)0, NIocKoBcKlrt облtсr,l,, JIetllttlclcttii paiiott,
г. l}lUtttoc,,t,ll. lllttoltblllя, 26а

'l'clr. (495) 541-82-]6
(laKc (.l95) 54I-1J7-1i7
ryrvrl,.atl пt_чitl пос, гrt

прЕ,дписАнив лъ lo
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОВДИНВНЫ РЕКЛАМНЫЕ
конструкции

О ДВМОНТАЖВ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской об.пасти 2020 г,

Администрацией Ленинского муниципальFIого райоIIа на территории Ленинского
муниципаJIьного района выявлены рекJIамные конструкции, установленные с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от l3.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламные конструкции установлены и эксплуатируIотся без разрешения
(в чеtчt заклtочае,I,ся trаlrушеltие)

Вид (тип) рекламных конструкций: Флаговая композиция (6 элементов)

Гlринадлеrкаtцие:
(тип рекламной t<оttсr,руltцлlи)

ООО <Рольф>

Ус,ганов"тtенные:

распо:tоrtсение Текст собственник

Московская область, Ленинский
райоFI, п. Развилtса,вл, 1,7

АМG Реrfоrmапсе Сепtеr неизвестtrо

(Htit,lbteltoBaltlte оргаllлlзац},l1.1, Ф.И.О, иtlдлlвl.tдуtlльного предпринипlа,ге,llя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от l3.03.2006 J\'9 38-
ФЗ "О peKJIaIvIe'! предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции в течение
трех дней оо дI{я t]ыдачи настоящего Предписания у цформацию, размещеннуIо на
реклаN{ных коr]с,груl(циях, и в течение месяца

Нirчальrlик о,гдеJIа по строительству

амные конструкции.

rл
\'r\

)ъ

ХwWб
В.В. Саранчина

tta .]Тс

,,3l



АЛМИНИСТРАЦИЯ
JIЕ[ IиI ICt(o1,o му I ] и I lиI lАJlы Iого рАЙо1-IА

москоl]ской оt;лдсl,и

l42700, NtocKoBcKlrt обllасl t,, JIettllllclcltI-1 pitiiolt,
t,. llttlцlое, 1,.п. [lltto.rtblrlя, 26Il

'l'c.rr. (495) 541-82_Jб
t|lltcc (495) 54I-li7-lt7
rуrvtr,.atl пl-чitl пос. ru

прЕдписАнив J\Ъ +t
СОБСТВЕНIЛИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУIЦЕС,ГI]А, It КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТА}КВ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

JIенинский муниципальный район
Московсttой об:tасти

о
rr }} rr дц(еъ+ 2020 г.

Администраt{ией Ленинского муниципального райоIIа на территории Ленинского
муниципzu]ь]Iого района выявлены рекламные коtIструкции, установленные с нарушением
требований ст. 19 Федера;rьного закона от 1З.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламные конструкции установлены и эксплуатируIотся без разрешения
(в чепt заклlочае,гся t tаlrуu.tеtзие)

Вид (тип) рекJIамных ко[lструкций: Стелы

Принадлежащие:
(,гr.tl t 1lcl<,llairttttlii Kot tc,1,1lyKt tttп)

ООО <Рольф>
(ltat.tпlottoBatltl,tc оргаllизацрlиl <D.И.О. l.tltllttBl,tl(yaлblloгo прслllрtлнипlшгеlIя)

Ус,l,алt оlз;r еi I II ые :

[J соотве,гстI]ии с требоваIIиями ч.10, ч.21 ст,19 Федерального закона от l3.03.2006 N'9 З8-
ФЗ "О рекламеl| предписываем собственнику иJ|и иному законному владельцу
rIеДВИ}КИМОI'О ИN,IУLIIеС'ГВа, К КОТОРОМУ IIРИСОе/{ИItеIlЫ ные конструкции в течение
трех дней со дня выдачи IIастоящего Предписани ю, размещенную на
рекламных конструкциях, и в теtIение месяца де ные конструкции.

распололсение Текст собственник

Московская область,
Ленинсttий район, п.

Развилка, вл. 17

Звезда Столицы Каширка, тел. 8(495)974-222З
кредитование, страхование, продажа а/м,

легковые а/м, коммерческие alM, а/м с
пробегом ? запчасти, аксесуары, ln ercedes -Ъ епz

certified а/м с пробегом

неизвестtrо

Нача.llьник оlдела по строительству В.В. Саранчина

lItt .Yc



АЛМИНИС ТР АЦИЯ
JlI]IIиIIского Myl IиI (иl IАJIьI Iого рАЙоlIА

москоt]скоЙ оБлАсl,и

l 42700, i\'IocKoBcK;trl обllлсl,r,, Jlctltlltclcllii pat"loll,
г. I}tlдltoc, у,ш. lll K,oltbtlll, 26а

'I'cll. (.l95) 5,11-82-J(l

{tlrcc (495) 541-1t7-ti7
rvrуrr,.a tl tlt-virl пое. гч

првдписАниЕ лъ Т(
СОБСТI]ЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДВЛЬЦУ НВДВИЖИМОГО

имуlIIвствА, к которому присоЕдинЕны рЕклАмныЕ
конструкци.и

о дIiмонтАжв рЕклАмных конструкциЙ

Ленинский муниLIипальный район
московской области 2020 г.

АлминистраlIией ЛелIинского мупиципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлены рекламные коFIструкции, установленные с нарушением
требований ст. l9 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламнr,tе lюцструкции установлены и эксплуатируются без разрешения
(в чеttl заlслtочается ltарушение)

Вид (тип) рекламгrь:х конструкций: Настенные конструкции

х\,,яч.Вq.

ПриIrа21.1tежащие:
(l1 l l l pelt]I ili\I 1 Io й ](()I lc,ll))/l( l tI t 1.I )

ООО <Рольф>

Установ:lенные:

располоilсение Текст собственник

Московская область, Ленинский
район, п. Развилка, вл. |'7

АМG, S-l,ounge неизвестно

(ttat.tivtcrlOBaHl,tc оргаlIl{заtutи, tI>,И.О. иtlдиви,l(уаJlыlого продприttиtлtаге;Iя)

В соответстI]ии с требованиями ч.l0, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.0З.2006 NЬ 38-
ФЗ "О рекламе'l предписываем собствеI{нику или иному законному владельцу
недвижимого имущес,гва, к которому присоелинены рекламные конструкции. в течение
трех дней со днrI выдаLIи настоящего Предписания информацию, размещеннуIо на
рекламных конс,грукциях, и в течение месяца кламные конструкции.

На.lальпик отдеJIа по строительстI}у Е.В. Саранчина

lra 
"Yc



ЛДМИНИС ТР АЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

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

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

tta Л!

ПРЕДПИСАНИВ ЛЬ +Э
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДВЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О /IЕМОНТАЖВ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской области " 3\ " J*9арq 2о20 г.

А,llпцttlrисL,lэаtltлсt,i Jlеtttагtсtссlго N4yII1,IIILIгlilJIbllo1,o раiiогrа Ila 1,ерритории Jlеrtинского
j\4\/Il14lll, Il,tJIl)II()l,() |эttl)iсlttа выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

_ Информационt,tые tсонструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чем заклtочается наруtItение)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции

принадлежащие:
(r,лtп рекламной KoltcrllyKl1I,rl,r)

ООО (ТТМ ЦЕI-IТР)
(гtatlblettoBatllte оргаllизаIIии, Ф.И.О. инлttвидуаJlьного гtрелгtринлttлtателя)

Установленtlые: Московская область. ЛенинскиЙ раЙон. г.п. Горки Ленинские, Каширское
шоссе" вл. 28

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
об.ltасти> от З0. |2.2014 г. ЛЪ l91l20I4-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информационных lсоlrструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственIrику или иному законному владельцу
неДвижимого имущества, к которому присоединены информационFIые конструкции в
'l'еLIение трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию,
размещеFIIIую на информационных конструкциях, а такх(е в течение месяца со дня выдачи
настояшIего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информацию о выполнении настоящего исания с документаJIьным
подтверждением (фотоизображением) предостав дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюджетное
reklamambtr20 1 9@mai1. ru.

ервис) по эл.адресу:

На.lальлtик оlдела по строительстl}у Е.В. СараIIчина



ЛЛМИНИСТРАЦИЯ
JlEI IиI lcKol,o MyI Iиl [игlАJIьtIого рАЙоI IA

москоl]скоЙ ов.Jtдсr,и

l42700, NIOсковсlсля обrtас,гь, JIettlttlcKlrii pпйott,
г. Bttлtloc, y.rl. Illкольltля, 26а

'I'ел. (495) 54l-ti2-Jб
{llKc (,l95) 541_87_87
rvlvrv.atl ш-чid пое. гч

llil .N!l

ПРЕДIIИСАНИЕ М *Ч
СОБСТВВННИКУ ИJ|И ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
имущЕствА, It которому присоЕдинЕнА рЕклАмнАя конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Jlенинский муниципальный район
москоtзсttой облас,ги 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципаJIьного района на территории Ленинского
муниципального района выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная коttструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чом заклlочае,гся l,tapymettlle)

Вид (тип) рекламFIой конструкции:
Реклама на ограждении

Принадлеiltащая:
(,глtп реttлап,lной конструl<lцrи)

ООО (ТТМ ЦЕНТР)

Установ.ценная:

распололсение Текст собственниtс

MocKoBcKarl обJIасть, Ленинский
район, г.п. Горки Ленинские,

Каширсlсое шIоссе, вл. 28

КОММЕРЧЕСКИИ
трАнспорт +7(495 )9 5 6 -7 1, -64

ПРОДАЖА СЕРВИС
зАпчАсти

неизвестен

(lraI.tbtclttlBatttlc opl,aIII,1зall1.11.1, Сl.И,О, лttlлl.tвtлl.tуалыIого ltllслltрtttIипtа,геля)

В соотве,гствии с требованиями LI.10, ч.21 cT.l9 Федерального закона от 1З.03.2006 ЛЪ З8-
ФЗ "О рекламеl| предписываем собственнику или иному законному владельцу

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение
трех дней со дня выдаLIи настоящего Предписания у, ацию, размещенную на
рекламнои конструкции, и в течение месяца

Начальник отделil по строительству

ую конструкцию.

:ъ/

ffii

Е.В. Саранчина



лдминистрлция
JlljllиI Iсt(ого муниLlиI IАJIьI Iого рАЙонА

москоI]ской ов.lrдсти

1.12700, NlocKoBcKarl oб-rtircтb, .JIetllltlcttltl"l paiioll,
г. l}ltлttос, 1,1l. [llrсо.пьrlля, 26rt

'l'ел. (495) 54 1-82-Jб

фа,tс (495) 54l-tl7-87
rчlчп,.лdпr-чid пое. ru

IIРВДПИСАНИЕ N, +S
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУIЦЕ,СТ|]А, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕКОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖВ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Jlенинсtсий муниципалl)IIый райоц
московсtсой области 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлены рекламные конструкции, установленные с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламные конструкции установлены и эксплуагируются без разрешения
(в чеп,t заклlочается ttарушеtlие)

Вид (тип) рекламных конструкций: Флаговая композиция (1 1 элементов)

Принадлелtащие:
(тt.tгt pcKrlab,tl tой Kot tcrllyl<tltlп)

ООО (ТТМ ЦЕНТР)
(Ilal.iNlclloItalI1,1c оргаllизацI.1I.1, rll.И.О. t.ttlлt.tвt.tлуаJlьlIого lIрелпlrtлtrttьtа,геля)

установленные:

В соотве,гствии с требованиями ч.l0, ч.21 ст.19 Федерального закона от l3.03.2006 N9 38-
ФЗ "О рекламе|l предписываем собственнику или иному законному владельцу

недви)Itимого имуtцества, к которому присоединены рекламные конструкции в течение
трех днеЙ со дня выдаLIи настоящего Предписания удалить иFIформациIо, размещенную на

рекJIампых коllс,грукl{иrlх, и в l]ечение месяца демо[l ные конструкции.

распололtение Текст собственник
Московская областL,

Ленинсtсий район, г,п. Горки
Ленинские, Каширское

шоссе. вл. 28

FUSO, HYUNDAI, FoToN, уАз неизвестно

t)
\Е
l:/:

ýl;J
Начальник отдела по строительству В.В. Саранчина

lla Л!

rr )|lr д.лYа



АД}ЛИНИС ТР АЦИЯ
лЕниl ICKoI-o MyI IиtlигIАJIыjого рАЙоIjА

москоt]ской оьлдсти

1,12700, NIocKOBcKlrl об.пас,гь, JIctttlrtcKltli 1lлйоtI,
г. IlIyltloc, y.,r. [llKolrblritя, 26а

'i'crl. (495) 54I-li2-36
Флкс (495) 5,1 l.,lt7-1t7
rvryrr,.atl nt-vitl пое. гu

прЕдписАнив лъ +6
соБстI}ЕtlI{ику или иному зАконному влАдЕлъцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕКОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ РВКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципаJIьный район
московсlсой облас,ги 2020 г,

Администрацией JIенинского муниципального района на территории Ленинсttого
МУниципаJIьного раЙона выявлены рекламные коI{с,грукции, установленные с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламные конструкции устаItовлены и эксплуатируются без разрешения
, 

(в чем заI(лlочается нарушсние)

Вид (тип) рекламных конструкций: Стелы
(тиtt 1lск,памt rой коttструкцилt)

ПринадлелtаIцие:
ООО (ТТМ ЦЕНТР>

(tlаиtчtеноваtttле оргаI|изttltи14, (>.И.о, tlttлl,tBt.tllyaJlbHol0 Ilрелгt1ll.tllипtаr,еltя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13,03.200б jф З8-
ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу
}IедвиЖимого имуLI{ества, к которому присоелинены рекламные конструкции в течение
трех дней 0о д}tя выдачи настоящего l1редписанияt ть*1.Iформацию, размещенную на
рекламных конструкциях) и в течение месяца амные конструкции.

(ý)
.о/

iF

УсталIовленные:

расположение Текст собственник

Московская область,
J]енинсtсий район, г.п.

Горки Ленинские,
Itаширское шоссе, вл. 28

F,USO ДЕЛЕРСКИЙ
цЕнтр,АвтомоБили,сЕрвис,зАпчАсти,

TRADE-IN, HYLINDAI,TRUCK BUS, ттм-
ЦЕНТР, FОТОN,ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР

FoToN, уАз

неизвестно

W
Начальник отдела по строительству Е.В. Саранчина

tla Nq

rr )| lr



АДМИНИС ТР АЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

|427ОО, Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (а95) 541-87-87
www,ad m-vidnoe.ru

tl.t jYc

ПРЕДПИСАНИЕМ Y*
соБствЕtIнику иJIи иному зАконному влАдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩВСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
И НФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ЛIIМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЬЖ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московсttой области " Эt ";* Рq/,_( 2о2Oг,

,Д,цп ttt t tиtс'гlэ;tt t,t,tсй J Ictt tt Iict<tlt,cl N4yI I14l trIl,IitJIbIIOI,0 pat",lolIa 1.Ii:l тсрl)и,горI4и Лени rtского
i\4\/ll1, I(t,l l1,UlIэllOI,() 1ltti,ttlltlt выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

ИнформаI(ионные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чем заключается ttаруtление)

IrиД (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подлоrкке)

IlриI{алJIежащие:
(тtлп рек,паьrttоii коttс,грукцt.ltл)

ООО (ТТМ ЦЕНТР)
(tta1,1MeltoBatlиe оргаIJлlзаt(и!t, Ф.И.о, иttltивидуаJIы|ого гtрсдгlриI.tлttuа,геля)

УсТановленIIые: Московская область. ЛенинскиЙ раЙон" г.п. Горки Ленинские. Каширское
tпоссе. вл. 28

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
Области> от З0. |2.20|4 г. jф 191/2014-ОЗ, Полохtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструtсций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
ТеЧение трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удirлить информацию,
раЗмещенную на информационных конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи
настояпlего предписания демонтировать информаI{ионные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Иrrформациrо о I]I)lполнении настоя ия с документальным
подтверждением (фотоизобрахtением) пре днеи со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюдтtетн
rеklаmаmЬu20 1 9@mail,ru.

рвис) по эл,адресу:

fI a.l it.ll l, н и к ol,IleJl 1l п о стр о и,геJI ь ству Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИ ПАЛ ЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

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

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-а7-87
www,ad m-vidnoe.ru

lra ,Yс

ПРЕДПИСАНИЕ Xn tE
СОБСТВВННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НВДВИЖИМОГО

ИМУЩВСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДВМОНТАЖВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
московсttой области

о
lr }l rt д.д(е{}_ч 2020 г._

Д.;1lчtttгl l.tс,t,llаtlиlсй JIeHpr гtctcol-cl N,ly],tиtlLIl]al.;IbI]lo],o рttl.iогtа Ilа,герритории JlеtIинсttого
N-IYllt.l Ill4 llllJlI)It()I,() lэiLйtltltt выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

ИнtЬормаr!цодная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заклtочается нарушение)

вид (тип) информационной конструкции:
Настенная конструкция

приналлежащая:
(,l,иl r реклаiчtl toii Kol tc,t,pyltuI.rи)

ООО (ТТМ ЦЕНТР)
(наимеьtоваltrле организации, Ф,И.О. индивидуальl,tого предприlltлмтгеля)

УсТановленная: осковская область. ЛенинскиЙ раЙон. г,п. Горки Ленинские. Каширское
шоссе" вл, 28

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
Области> от 30. |2.2014 г. NЬ \9|12014-ОЗ, Полохtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществц к которому присоединена информационная конструкция в
ТеЧение трех днеЙ со дня выдачи укiванного предписания удалить информацию,
размещенную на иrrформационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информацито о выполнении настояIце с документаJIьIlым
IIодтвержлением (фотоизображением) пред со днrI исполнения
предписания в Муниципальное бюджетн
rеklаmаmЬu20 1 9@mail.ru.

ервис) по эл.адресу:

Начальник отдела по строительству Е.В. Саранчина



ЛЛМИНИС ТР АЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

москоt]ской оьлдсги

t427OO, Московская обласrь, Ленинский район,
r. Видное, ул. Школьная, 26а

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

lta Л'!

ПРЕДПИСАНИЕ N! ЧЗ
соБствЕн[tику иJ|и иному зАконному влАдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОВДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ЛЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской области

оl !| п 
-qиUсч bJ 2о2о г,_

Алпltаtrис,t,раullлей JIcLtttttctcoгo fuIуIiи]l1,1ttzuIьного pa}ioI{a [la территории Ленинского
м)i III.1]lи1,1iUI])llог() I)|1йоtIzr выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

ИнсЬормационные ц9нструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чсitt закltlочас,гся ttiцrуlLlснис)

вид (тип) информационFIых конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буцвы и знаки на подложке)

приналлежащие:
(r,tлп роклаплltоlYt Kol tс,l1lуt<цl.tи)

ООО (ТТМ ЦЕНТР)
(ttallblelloBattlle оргаlll-rзаl(l.t1.1, Ф.И,О. tлtt/ц,tвtлдуалыIого rlllелtlрt,ttttлпlатеltя)

установлеFIные: Ааосковская оOласть.
шоссе. B.ll. 28

В соответстI]ии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Nb \9112014-ОЗ, Поло>lсением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструltциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем ообственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуtllества, к которому присоединены информационные конструкции в
Те.IеI,IИе трех дIIеЙ со дня выдачи указанного предписания удали,гь информацию,
РаЗМещеннуIо на информаLIионных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
НаСТОяЩеГо Предписания демонтировать информационные коI{струкции, установленные и
(или) экспJIуатируемые без согласования.

Информаrциlо о выполнении настоящего сания с документальным
подтверждением (фотоизображением) пр9достави дней со дLIя исполнения
предIIисания в МуниципаJIьное бюджетное
rekl arnambu2 0 1 9 @щаДцд

рвис) по эл.адресу:

Е.В. СаранчинаНачальниI( отдела по строительству



ЛДМИНИС ТР АIJИЯ
Л ЕНИНСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

|427OOl Московская обласrь, ЛенинскиЙ район,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
WWw.ad m-vid пое. rч

Л'g

прЕдписАниЕ, м gО
соБствЕнниItу или иному зАконному влАдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОВДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ДВМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

tta М

Ленинский муниципальный район
московсlсой области

А,iцмtt.l t tttc,t,plt tцt.tсt,t J Iеttи t.ictcot,o N4y}t иii}.l llilJILIIo1,o pilii() lI?l lIi:t ,герри,],ории JIенинского
]vl \/IlI,1 llиI1,lJlLlI()I,() piLiiolra выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируIотся без согласования
(в чем заключается нарушение)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (отдельные объемные
буквы и знаки)

принадлежащие:
(тип рекrIамItой коltструкчtли)

ооо кПМБК>
(ltалtменование орга1.1изации, Ф.И.о. инливидуального предпринrtпtагеля)

установленные: Московская область. ЛенинскиЙ раЙон. с/п Развилковское. пос. Развилка.
д. 11

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от З0. |2.2014 г. NЪ l91120|4-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструItциЙ 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 также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информациrо о выполнении настояще с документальным
подтверждением (фотоизображением) предоста со дFIя исполнения
предписания в МуниципаJIыIое бюдхtетное ервис) по эл.адресу:
reklamarnbu20 1 9@mai l. ru.

На.rальник отдела по строительству Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛ ЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

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

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

ttrr ЛЪ

прЕдписАнив лъ 

'IСОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩВСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ЛЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
московсlсой области

о
rr }\ lr J.r(qДя 2о2о г,

A,l(пt l.t ttи c,t,pztt tиlс li J lcll t.l l lctcol,cl ]vIyIt и ll1.I llal_rII)Ilo1,o pi-tiitll ta l tLl "I,срри,гории J Ictt иrlс кого
:vl\/tIl,]|i1,1IliUlblt()t,() 1laйtltttt выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Иrrформационная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заltлю.Iаеr,ся l,rарушение)

вид (тип) информационной конструкции:
Витринная конструкция

п ри}{адле)tащая :

(гltlt 1reKltabttltlir Ktrl lcr,llyl<t{t.tll)

ооо (ПМБк)
(ttалtшtеrtоваtlие органрIзаци14, Ф.И.о. иrrливидуальI|ого ltllеlutриtlиiчlа,lеля)

установленная: Московская область. ЛенинскиЙ раЙон. с/п Развилковское. пос. Развилка.
д. 11

В соответствии с закоFlом Московской области (О благоустройстве Московской
области> от З0. |2.20|4 г. NЬ 1 9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской об.llасти предписываем собственниttу или иному законному владельцу
недви)Itимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
теLIение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи
насТояЩего преi]писания демонтировать информачионную конструкциIо, установленнуIо и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информачию о выполнении настоящего
подтверждением (фотоизобраlсением) предостав неи со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюдrкетное
rеklаmаmЬu20 1 9@nrail.ru.

Начальник отделrl по строительству

с документальным

рвис) по эл.адресу:

предписания
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Е.В. Саранчина



АДIИ ИНИС ТР АЦИЯ
JIЕIIиIlскоI-о Myl IициI tлльIJого рАЙоIIА

мо(,l(оR(,I(ой оь.l l дс,ти

l 4271)0, IVlocrcorlclcalt обllлс,гь, JlctlttttcKtli'r pal"lott,
t,. [}lllltlcle,,t,.u. lI l Ko.пbtllrl, 2ба

'l'e:l. (495) 541_82-36

флкс (495) 541-1l7-1i7
rvrvrr,.l tl пr-l,iсl пос. ru

tra Л"s

ПРЕДПИСАНИЕ М ЕЦ
СОБСТВВННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОВДИНВНЫ РЕКЛАМНЫЕКОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской области 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлены рекламные конструкции, установленные с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

РекламItые конструкции установлены и эксплуатируются без разрешения
(в чем заклlочаетсл ttарушtеrlие)

Вид (тип) рекламных конструкций: Настенные конструItции (объемные и отдельно
с,гоящие буквы и знаки без подлоя<ки) и панель-кронштеЙн

ГIринадле>rсащие:
(,глttl ;lеl<ламltой t<ol tс,tlrукцилr)

ООО <Бэст Прайс>
(t,lat.tMetloBat.tr.le оргаllизации, Ф.И.О, !trlд1,IRl,|дуального предприlrимателя)

установленные:

В соответствии с требованиями tI.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 JЮ 38-
ФЗ "О рекламе|| предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущес,tl]а, к которому присоединены амные конструкции в течение
трех дней со дня вI)чlачи настоящего Предписан ю, размещенную на
рекJIамных конс,грукциях, и в течение месяца д ные конструкции.

Располо>t<ение Текст собственник

Московская область,
Ленинский район, с/п Совхоз

им, Ленина, п. бА
FIX price неизвестно

,а

):
*9ffi

Нача;rыrик отдела по строительстl}у Е.В. Саранчина

lr )l lr


