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Ленинский муниципаJIьный район
мосrсовсtсой об.ltасти

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Цl
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

2020 г.

Д.,ll,r\4иlt1,1с t,раIIиеlYt JlсгI иttсt<сlг,сl ]\4у]IиlIl4II;uIыIог0 районal Ila терри,гории Ленинсtсоl,о
]vlYll1,IlциIltUll,ttol,() I)айоlttI выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. l9 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламеl|, а именно:

____Декламrа" ко, сrрукц
(в чем заключается нарушенлrе)

Вид (тип) рекламIIой конструкции:

Щит отдельностоящий 3Хб м.

Принадлеrкащая:
(тип реклаtлtной tсоttсr,руt<tlии)

неизвестно
(ttaItrtettoBattl.tc ol)гallI.t,]allll1.1, Ф,И.О. r.rrlдrrвr,l:lуаjlьll()го lt;lе,цlt;lr,ttlt.tпtа-геltя)

В соответстiзии стребованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерального закона от l3.0З.2006 N9 38-
ФЗ "О рекламе|| предписываем владельцу рекламной кции в течение трех дней со
дня выдачи настояш{его Предписания удалить ин нную на рекламной
конструItции, и в теLIеFIие месяца демо}Iтировать цию.

Е.В. Саранчина

Установ.ltенная:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский
район, Расторгуевское шоссе, 350

метров до поворота на улицу
Сухановская, от Варшавского

IIIocce

Mus media
МЕСТО СДАЕТСЯ

8-964-526-7з-55

неизвестен

Начальник отлсJIа IIо с гроительству



АДIИИНИСТРАЦИЯ
ЛЕI IИНСКОГО МУНИLlИПДЛЫlОГО РАЙОI-IА

МОСКОВСI(ОЙ ОЬЛДСТИ

l42700, N,lосtсовсttая обrtасr,ь, JIcltttllclcttti paiiolt,
г. l}ll71tloe, ylt. llltсольtlля, 26а

'I'ел. (495) 5,11-82-]6

фill{с (495) 54 1_1i7-87

rvryrv.lttl m-уitl пос. гlt

lIa л!

ПРЕДПИСАНИЕ М
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ

Ленинский муниципальный район
московской области

/lз
конструкции

2020 г.

A,itш.t t,ttlttc,,,1,1)il_Lll.re йI JIеt-tиtlсtсtll-о муtlиItипziJIыIоt,() l)а,йо}lа [Ia 1,еl]ритори14 ЛениI{ского
\lYI11,1 I\l4IliUlIэll()I,0 paliio|la выявлена рекламная ко}Iструкция, установленная с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 1З.OЗ.2006 N З8-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в .leM заt<лlочается наруtпеtlис)

Вид (тип) рекJlамной коIrструкции:
Объемно-простраFIственный объект- @

Принадлеlкащая:
неизвестно

(t,lаишtеttованлtе организаtlии, Ф.И.О. индивидуальноt,о гlредпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 cT.l9 Федерального закона от 13.0З.2006 Jф 38-
ФЗ "О рекламеl| предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со

дI{я выдачи настоящего Предписания удалить информациIо, размещенную на рекламной

установленная:

раоположение собственник

Московская область, Ленинский район, г. Видное,
Белокаменное шоссе д. 1 корп. 1

неизвестно

Начальник отдела по строительству Е.В. Саранчина

м

о,|,



лдми;,нистрлlция
.J lIjI I иI ICKo0-() му I I иLlиI IдJ I bI IоГо I,дЙоI Iд

москоl]ск()Й оБJIАсl,и

1,127{)(), l\,locrtrlllcIiltяt об.плс,lL,, .JIctlIlllclillii pliiotl,
l: l]lvllloc, 1,.rl. lIllco.rtbltlя, 26а

't'c.tr. (495) 54 l-{i2_Jб
r|)r|ic (495) 5] l -li7-1t7
rvrуrr,. ltl nt-l itl lt ос. гч

l|a л}

првдписАниЕ N} _Фо

tl 2ý tl 2020 г.

Адмиllис,грацией JIениtlского муниtlипалыIого раЙоIIа на территории Ленинского
N4уI]иIdипальногО района выявлена информациоI]I{ttя конструкциr{, устаI-IовлеFIrIая с
Ilарухlеllием:

ационная кон кtlия ноl]лена и эксплуатируе,гся без согласоваIIия
(в,lclr закlttочае,l,ся lIap)/ll]eIIl.tc)

Ви2l (тип) ин(Ьормационной коFIструкции: Настенная конс,груI(ция (объешtные и отдельно
с,гоя t tIи е бук в!lдlцццI_-

(гltl l rrt t(lopпlartttol ll loii lcot tc.t.llytttltlt t)

l Lри r tадrtс;l(tll I (zlrl :

Уст,аu-l oB"rte FI }I t}rt : Московская область, ЛеItиtlсtсий раЙоII, дереi]ня ffроrкжино, ул. Новое
п]оссе д. 13

(пtcc,lrlttaxcl lt,tlcttпc Инфорьlаtt1,Iоttllоi,i Ktltlc,l,pl,KI1111.;)

IJ соо,гве,гствии c:]tlкoltoм Москоlзской облас,ги кО б:tzrгоустройстве Московской обласr.и> о.г
з0.12,20l4 r] м) l9112014-оз, rlолоittением о порялкс установки и эl(сплуатации
иFId)орN,Ittl{иоIrrlой t(оIIс,I,рукции IIа территории JIеtrинсttого муrIиципального райо[Iа
москсlвсtсой обrlас,ги rIредписываем влалельцу информационI]ой tсонструкции в теtIение
,t,pex 

2цltеti со lцlя вIrдачи уt(.tзаIIного прелIIисания удаJlитL ин(lормациIо, раrзмещеннуIо на
иlr(lоllмаlционttой коtlструкции, а TaK)Ite в теLIеFIис месrIца со дня выдачи ЕIастоящего
пре/]писirниЯ лемонlироватЬ информационнуIо KoHc,l,pyl(lIиIo, устаtIовленнуIо и (или)
)|(сплуа l и pycMylo бс,t ctlt,.ltacOBaI I иrt.

Иrl(lормаrlиIо о выIIолlIении настоящеl,о прсllIIисаIIия С ДОКУN,Iентальным
I]оrl,I,верх(/.lеI{ие]v (фо,гоизображением) предос,l,авить ]] ,геLIеIILIи 3 дrrей со дIIя исl]олнепия
IIрс/tlIисаlт{иrl в МуниIiиtIаJILtIое бюдхtетное учре>l(l1сtIие кl{орСервис> по эл.адресу:
гclt l_aInartlbu20 [ 9(?iцlail. r.u.

LIеизtзсстно
(Ilall]\lcllORaIl1.1c Ol]I,aIll|зal(1.1I.1, tD.И,о, пltJ(пвпll}/аJlLtlоl,() llpc/ltt1lI.1lttrbtar.crtя)

Прило>ltение: акт о выявлени
демонтажу на l л.

и) подле)ItаLцеи

о дIiмо[IтАжв инФормАционноЙ конструкции
Jlеllиtlсrtий iч|уtlиL(ипаJlьt tый райогt

Мосr<овсt<ой об:lасти

Начальник отдела по строительству Е.В. Саранчина

;\!
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Акт

о выrIвJtеI,tии Иrl(lормациоttной коIrструкции, ус,гаItов.ltеllttой и эксплуатируемой па
,t,ерри,Iории JlеltинскоI,о муниIlипttJtьного райоtлzr Московской области с нарушением

,гребо ваtlий лейс,гвуюIцеI,о зако I Io/lal.cJl ьства

l IpoBc2ler r ocN,IOl,1] Иrlформаl 1ионttой коlIструкции по zlлресу:

,lbg

Москсl tзсtсая об jIacTl,, IIениtlский район, деревнrI f{рохсlrсино ,л. FIoBoe шоссе д, 13

l].lttt/le;t е L( Информ аrlи otr н о й коIlструкtlии :

I-Iеизвес,геrt

с]сlбствеIlгIик иJlи игtой владелеLI имущества, к которому присоединена Инсрормаuионная
l(оIIс,груt(Ilия:

I Iеи:звсс,гсtl

ИrIформаllиrl о сроке Согласоваltия Иtr(lормаllия по осмотру

Отсу,гствует
ИrlформациоI{ная конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку IIровеJlи:

Гrl. специаtист Горrпилиlt Р.А.
(,цо.lllltl ltlcтb, Ф14О, t lолl l псь)

(llо.ttlltноо,гь, <DИО, l Iolttlиcb)

(/ltlltrlct ttlc 1,1,. <ll1,1O, rrtytlt lrcb)

re



ЛДIUИНИСТРАЦИЯ
лЕнинского муници пАльного рлйонд

МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

l 427 00,, IVl о с ков с ка я обл а сть, Л ен и н с к и й l)a ]"t о н,
r: Вlrдlrое, ул. Школьная, 26а

Те.гl. (495) 541-82-36

факс (495) 541-87-87
rvrvw.adm-vitlпое.rч

tta ЛЪ

Ленинский муницип€LпьньIй район
московской области

Администрацией Ленинского
муницип€шъного района выявлены
нарушением:

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 43l
о дЕмонтАжЕ инФормАционньж констгvкций

,, |;,, ое6' с 2020 r.

муниципztльного района на территории Ленинского
информационные конструкции, установленные с

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чсм заключастся нарушение)

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

(тип информационных конструкчий)

неизвестноПринадле}кащие:

установленные:

( н аи ме нование орган изоци и, Ф. И. О. и нди видуального предп рин и м ателя)

МIосковская область, Ленинский район, посёлок Развилка,
напротив l0Б

(местонахояцение Информачионных конструкчий)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0.12,20|4 г. J\Ъ l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке устilновки и
эксплуатации информационных конструкций на территории Ленинского муниципЕчIьного
района Московской области предписываем владельцу информационных конструкций в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удiLлить информацию,
размещенную на информачионных конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информацию о выполнении настоящего предписания с документtulьным
подтвер}кдением (фотоизображением) предоставить в течении 3 дней со дЕя исполнениrI
предписания в Муниципальное бюджетное учреждение <.ЩорСервис> по эл.адресу:
rеklаmаmЬu2O 1 9@mail.ru.

Приложение: акт о выявлении
демонтах(у на 2 л.

Начальник отдела по строительству

нструкций, подлежащих

Е.В. Саранчина
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о,г



АДМИНИСТРАЦИЯ
JIEI IИLtСКОГО МУНИЦИПАJlЬНОГО РАЙОНА

московской ов"гlдсти

l42700, iVlосковская об:tасll,, Лсtltlнский paIioH,
г. ВItлltос, ул. lllкольltпя, 26а

Тел. (495) 541_82_3б

dlnKc (495) 541-87-87
lvrvrv.ad nt-vid пос. ru

N9

IIрЕдписАниЕ J\e {5д
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Лениtlский муниципальный район
московсttой облас,ги ll 

дý,l 2020 г,

Принадле>lсащая:

Установ;rенная:

l\дцr",Iиttlас,l,раI{исlЙ Jlеrtигtскоt,о муllиilиIlаJtLIIоп) раЙOна llal "герри,гории JIенинсt(ого
lчlу],lиLlипi}Jtь}tог,о райоtttl выявлена информационная конструкция, установленнаlI с
нарушением:

Информационная ц9нструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заклrочаеr,ся нарушенлlе)

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

(r,и гt l l t t (loplltatltlol t t tot:i Ktrl lс,гllукt lпt,t)

неизвестно
(rtаименование оргаtIизацирl, Ф.И.О. индивидуальпого предприtlимателя)

Московская область, Ленинский район, г. Видноео Советский проезд,
д.7

(шtес,гоttахоlI</tеtrие Иlr(lорtuацлlоttt loti конс,груltцлttл)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской области>
от 30.|2.2014 г. J\Ъ 191/2014-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дЕя выдачи указанного предписанияудалить информацию, размещенную на
информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПреДПисания лемонтировать информационнуIо конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемуIо без согласования.

Информациrо о выполнении настоящего предписания с докр4ентальным
подтверждением (фотоизображением) предоставить в течении 3 днеЙ со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюдхtетное учреждение <,ЩорСервис> по эл.адресу:
reklamambu20 1 9@mаil.гu.

Прилоrкение: акт о выявлении ин
демонтажу на 1 л.

кции, подлежащей

flачальник отдела по строительству Е.В. СаранLIина

tta Ng



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕI-IИНСКОГО МУLIИЦИПАЛЬНОГО РАЙОI-IА

мосI(овсI(ой оьлдс,l,и

l42700, Московсклrt облпсt,ь, ЛettllHctttlt:i pafiotl,
п l]tlдllое, ул. lllrсоllыtrrя, 26rr

'Гсл. (495) 541-82-36
tllaKc (495) 541-87-87
B,lvrv.ad m-чidпос.гu

tta Л!

Лениtlский муниципальный район
московской области

л!

ПРЕДПИСАНИЕ Nn /Ьý
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлены информационные коI{струкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чсм заключается Hallytшetrtle)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и
отдеJIьно стоящие буквы и знаки без подложки)

ГIринадлелtаrцие:

(тип rrrr(lормациоttHых ltot tс,I1rукцttil)

ИП Чернышову Д. В.
(наишtенование организации, Ф,И.О, индивидуальIlого предприниiчrателя)

Установленные: Мосlсовская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д,1
(местонахоllсдение Инt|lормачиоtrttых коliсr,рукцtлГл)

В соответствии с законом Московсlсой об"lIас,ги <О благоустройстве Московской
области) от З0.12.2014 г. J\Ъ 191/2014-ОЗ, Пололtением о порядке установки и
эксплуатации информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного

района Московской области предписываем: ИП Чернышову Л. В. в течение трех дней со
дня выдаLIи указанного предписания удалить информацию, размещенную на

информационных коIIструкциях2 а также в течение месяца со дня выдачи настоящего

предписания демоI{тировать информационные конструкции, установленные и (или)

эксплуати руемые без согласоваtIия.
Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным

подтверждением (фотоизображением) предоставить в теLIении 3 дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюджетное учреждение кЩорСервис> по эл.адресу:
геklаmаrпЬu20 1 9@mail.ru.

Приложение: акт о выявлении
демоI,Iтажу на2 л,

подлежащих

IIачалr,Irик отдела по строительству Е.В. Саранчина


