
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 8И
ВЛАДЕЛЪЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкц1,1и, о tIeM составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной l(оllструкции :

округа выявлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
внешняя сторона МКАД, 27 км +'7'l0 м.

Щит от/tельностоящий 5xl5 м.

неизвестен

В соотвеr,сr,виtл с требованиям14 .t.10,.I.2 l с,г. 19 Федерального закоFIаот l3.03.2006 Jф З8-ФЗ кО

рекламе) предпlIсываем владельцу рекламной конструкции в теtIеI{ие трех дней со дня выдачи
нас,гояUlего Предписаtttlя улал14,гь иtlформациtо, размещенrlуlо на рекламноЙ конструкции, и в течение
меся ца демоl lT,I,1 роl]а,гь реклам Hyto к() нструкцt I to.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 8Д
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкци14, о чем составлен соответствующий акт.

-!,,8емфl zoЩ.

округа выявлена рекламн{uI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Московскм область, Ленинский городской округ,
внешняя сторона МКАД, 28 км + 470 м.

Щит отдельностоящий 5х15 м,

неизвестен

Всоответствиис,гребованиямI4ч.10,ч.21 cr,. l9ФедераJlьногозаконаотlЗ.03.2006NsЗ8-ФЗкО
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкци14 в течение трех дней со дня выдаtIи
настоящего Предпиоания удалить информациlо, рсlзмещенную на рекламной конструкции, и в течение
меся ца демонт1,1ровать реклам ltyto конструкцию.

ffi*"ч
Е i шпдOrflЕнтOв i

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270t, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _t3!
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о tleм составлен соответствующий акт,

округа выявлена рекламнФI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
внешняя сторона МКАД, 25 км * 650 м.

Щит отдельностоящий 5х15 м.

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной коtIструкции :

В соо,гветстви и с требованиями ч.l0, ч.21 ст. 1 9 ФедерzLпьного закона от 13.03.2006 Jф 3 8-ФЗ кО

рекламе) предпl4сываем владельцу рекламttой конструкции в теriение трех дней со дня выдачи

настоящего Предписания удалить информацию, размещеннуlо на рекламной конструкции, и в течение

меся ца демонти ровать peKJtaM I,IyIo кон струI(цI.,l ю.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсолиола,23, e-mail: cod,lgo@adrп-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Е3f
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационные

мониторинга территории Ленинского городского
конструкции, установленные и эксплуатируемые

u 3 " аq'Яg 2020 г.

-vl округа вьUIвлены
без согласований

,ановки с и, о чем составлен
(в чем заltлlочае,гся ttapyпlelttle)

щий акт

Вид (тип) и ационньIх конструкций: Настенные кон
(тип инtРормаrдио}Itlых конотрукций)

Принадлежащие: неизвестно
(ltal,tMetIoBallиe оргаllизации, Ф.И,о. иншrвидуальr|ого Irредпринимателя)

УстановленЕые: Московскм область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул.
Березовая, д.1 стр.1

(местонахождоние Информационных конструкций)

В Соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> ОТ 30.,12.2014 r J\Ъ l9|l2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационЕых конструкций на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию, размещецную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
IIредписаниЯ демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

"ffi,i"l
ooý r6Kr{

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Nп _83?.
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " 3 " аr.фZ 202о г.

-v-------------7_-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнЕuI конструкция, установленная и эксплуЕ}тируемая без согJIасования

установки средства размещения информации, о чом составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

ПринадлежаrтIая:

(тип информационной конструкции)

неизвестно

установленная:

(наименоваllие организации, Ф,И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Березовая, д.1 стр.5

(местонахоrкдение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информачионноЙ конструкции на территории Ленинского муниципальЕого района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня выдачи ука,i}анного предписания удалить информацию, рчвмещенную на
информационноЙ конструкции) а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предIIисания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док)^{ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd,l!о@аdrп-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 8l$
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе

" 3 ' о"оБЬ,п 2о2о r.

-о-т--территории Ленинского городского округа вьuIвлены
установленные и эксплуатируемые без согласованийинформационные

тановки

мониторинга
конструкции,

ещения и и, о чем составлен
(в чепл заключается нарушение)

Принадлеrкаrцие: неизвестно
(наименование организации, О,И.О. 

"n

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.Установленные: Зап,rrпскяq п ?А

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области>> от 30. |2.2014 П м 19112014-оз, ПоложенИем о поряДке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципЕIльного районаМосковской области предrrисываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня вылачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут 

"*пюr.r", 
в адресную

программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собст"е"""*u или иного
законного владельца недвижимого имущества, к му присоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

Заводская, д2А

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], е. Вuёное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 839
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

2

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнtш конструкция, установленная и эксплуатируемаlI без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

ПринадлежаIцая:

(r,ип ин(lормаuиоltной конструtсtдии)

ООО (ФОБОС-ТРЕЙД)
(наимонование организации, Ф.И.О. индивидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
установленная: Школьная, д,2|

(местонахоllцение Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской обпасти <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ t91rl20l4-ОЗ, Положением о lrорядке устаЕовки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационнм констр)жция в
течение месяца со дня вылачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешитепьной документации.

По истечении установлеIIного предписаниом срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонта}к, информационная конструкция будет включена в адресную
програN,Iму принудитепьного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного вJIадельца недвижимого имущества, к которому присоедиЕена информационнчuI
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОШ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nп _8И,
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области "€.фl_m20 г.

э1,1 а

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

(в чем заr<лючается нарушение)

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

Принадлехсащие: неизвестно
(ltaltпtctttlBattlte оргаltизациll, сD.И,о. lлltдt,rвидуалыIого предпрtrнип,tатеrtя)

Московская об;lасть, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
село Молоtсово, Володарское шоссе, д,5

(пtсс,гоltахоlIсдеtIие Иtr(lоршrационгlых lсонструкrдий)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
об-цасти> от 30.|2.2014 г. J$ 19112014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской об:Iас,ги tlредписываем собственлlику или иFIому законному владельцу
tlелвижимого имущества, к ко,горому присоедиIIеI-Iы информационные конструкции в
течение месrIца со /lня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленFIого предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

установленные:

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.l8о@qdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ N9 ХЦ2
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

,3
" €еtфl z020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств р€вмещения информации, о чем составлены соответствующие акты

(в чепt заключастся ttарушеtlие)

Вид (тип) информациqцных конструкций: Настенные конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

(тип ин(lормачионIIых конструкций)

Принадлежащие: ооо кМоРИоН)
(HatlbtettoBat tие организации, Ф.И.О. индивидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, район
установленные:

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30. |2.2014 г. ЛЪ 19112014-ОЗ, Полохсением о порядке установки и эксплуатации
информационFIых конструttций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
I]еДВижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции, в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, ус:гановленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По исте.tении установленного предписанием срока, в случае не реаJIизации права
на добровольныЙ демонтаж, информационные конструкции булут включены в адресную
программу приI{удительного демонта}ка и демонтироваIlы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуIощим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ м grЗ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

3
В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

информационная конструкция, установленная и эксплуатируемаrI без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

ttарушение)

Вид (тип) информационrrой конструкции: Настенная конструкция
(тип иIr(lорплачиоttltой коlrструкции)

11ринадлеltсащая: ооо <Понтелеком-)
(ttat,tпteHoBaltиc оргаtIllзаtllrll, rD,И.О. рlltlц,tвилуаJlьtlого ltредпринимаlеля)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, район
Расторгуево, ул.Вокзальная, д. 1

(мсотоttахолtлсние Информаtlиоttttол't конструltцtли)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30. \2,2014 г. Nq 1 9ll20l4-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуlцества) к которому присоединена информационная конструкция, в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной докр{ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реаjтизации права

на добровольный демонтаж, информационная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного лемоFIтажа и демонтироваFIа за счет средств бюдrкета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отлела рекламы

Ленинсtсий городской округ
московской области 2020 г,

установленная:

i,ýшrrа1"]j

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Кол,tсоtиола,23, е-паil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns RЦt/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " аеtл'ЬF 2о20 г.

о-.--------1-
,3

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информаuионнЕul конструкция, установленнаlI и эксплуатируемчuI без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заl<лtочается наруtrlение)

Вид (тип) информационt-tой конструкции: Настенная конструкция

Принадлежащая:

установленная:

(тип rtttс|lорплационной ttонструt<ции)

ИП Возвышаевой А.В.
(ltаиплоltоваttис организации, Ф.И.О. иllдивидуtulьного предпринишtатсля)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, район
Расторгуево, ул. Вокзальная 1 А стр. 2

(мссr,сlнахоlIсленис Инфорпlаttионной t<онс-r,рукцлtлr)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.\2,2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных ttолlструкtдий на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция) в
течение месяца со дня вылаLIи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленIlую и (или) эксплуатируемую без разрешительной док}ментации.

По истечении ус,гаIIовленного предписанием срока, в случае не ре€lлизации права
на добровольныЙ демонтаж, информационная конструкция булет включена в адресную
программу припудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к которому
конструкция, всех понесённых расходов.

нена информационная

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсолtола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-чidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Bl/{
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекламные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Березовая, вблизи д. 8

Реклама на ограждении

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2 1 ст. 19 Федер€Lпьного закона от 13.0З.2006 Ns З 8-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, рaLзмещенную на рекламных конструкциях, и в

течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ gцб

"3 " 8еtц5Уя z020 г.

В ходе моI]иторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены

информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласованиЙ

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чспt заклtочао,гоя ttарушеltие)

Вид (тип) информаuионньIх конструкций : Настенные конструкции
(гип ин(lорпlачлtонных коtlструкцI,tй)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуtlльного предпринимателя)

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
Советский проезд, д.l5

(местонахол<дение Иr tформационных конструкший)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns 191,120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципчrльного района
Московской области предписываем владельцу информационньш конструкциЙ в течение
трех дней со дня выдаLIи указанного предписания удапить информацию, рЕlзмещенную на

информационных конструкциях, а так}ке в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Хп8И
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской оrtруг
московской областt.l

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московская область, Ленинскttй городской округ,
поселок Володарского, ул. l{ентральная, д.21

Реклама на огрФцдении

ООО (ЦЕНТР САДОВОДА)

неизвестен

В связлl с tlевыпоJlнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламной конструкции и в соответствии с ч.1 0, ч.2 1.1. ст. l9 ФедераJIьного закона от l 3.03.2006 Ns 38-
ФЗ кО рекламе) предписываем собственниt(у или иному законному владельцу лIедви}кимого
имущества, I( которому присоединеtlа рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предп исан ия демонтировать рекламную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, tITo по истечеtlии установленного предписанием срока, в случае не

реализации права на добровольный демоl-tтаж, рекламная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтarка и демонтирована за счет средств бюдrкета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых
расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

I



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: соd,lgо@qdrп-уiсlпое,rч

прЕдписАниЕ ль 85О
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА инФормационна,я
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московсtсой облас.ги

В ходе
информационнаrI

"3 2020 г.

мониторинга территории Лениttского городского округа выявлена
конотрукIdия, установленная и эксплуатируемая без согласования

о чем составлен соответств
(в чепл заtt';ltочаеr,ся tlapyшtcttlte)

Принадлежащая: неизвестно
(ttat,tbtcHclBaHttc оргtltl1,1заItl,Il], <D.И,О, иltливt,r/tуалiнБrо прйпllrлllч,пtатспя)

установленная:
Московская область, ЛенинскиЙ городскоЙ округ, г. Видное, раЙон

гуево, ул. I]ероя России Тинькова, д.1
(iuccl,oIlaxO)|(/tel lис Иt I(lopMarlrloltHoй конструкчилl)

В соответстI]ии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0. |2.2014 г. NЬ 19112014-оз, По;rожением о порядке установки и эксплуатации
информаЦио}IныХ конс,грукциЙ на территории Ленинского муниципального районаМосковской областИ предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имупIес,гва, к которому l]рисоединена иrrформационная конструкция в
течеIlие месяца со дня выдаtIи IIастояll{его предписания демонтировать информационную
коIrструкциIо, ус,гаI{овленную и (или) экспJIуатируемую без разрешительной документации.

по истечении устаЕIовленного предписанием срока, в случае не реi.лизации права
на лоброво.lrьный демонтаж, ипформационная конструкция будет включ9на в адресную
программУ принудительного демонтa)ка и демоI{тирована за счет средств бюдх<ета
Ленинского городского округа с посJIеДующим взысканием с собственника или иного
законногО владельца недвижимого имуIцества, к которому присоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

, i -'.' 
-}-

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

] 4270l , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns УЯ
СОБСТВВННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городскорi округ
мооковской об'ltасти

В ходе мониторинга территории ЛениFIского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлены соответствующие акты

(в чем заклlочае,t,ся нарушеttие)

вид (тип) иrrформационных конструкций: Крышные конструкции и настенная

Принадлеltсащие: неизвестно
(ltattb,tctttlBallltc о})I,ilIlизацлll.], rll,И.о, рtltливlll(уаJlьIlого прелlIрtlltимагеля)

УстановлеIIные: л.Г России Тинькова, д. 1
(rvtcc,t,ottaxolIc2letrrre Ин(юрпtациоttttых коrrструкций)

в соответствии с законом Московской облаоти ко благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф |9112014-оз, Полохсением о порядке установки и эксплуатации
информационных конс,груrсrций на территории Ленинского муниципального района
Московской об;rастИ предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдаLIи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демоIlтаж, информаlдионные конструкции будут включены в адресную
программу принудительI{ого лемо[Iтажа и демонтированы за счет средств бюдrкета

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, район

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

с собственника или иного



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо(фzdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns ý2
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области "3"аеtБhЯ 2о2оr,

-0-__-Т--__-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируомые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составJIен соответствующий акт

(в чем заклtочаотся наруttlение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции

Принадлетсапlие:

установленные:

(r,иll иtt(lорпrач!IоIlllых коrlс,грукций)

неизвестно
(IlaliNlcl]()l]all1,1c оргаlIljзаци!t, tll,И.О. иltдtlвtлдумыIого предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское, с.
Молоково, Володарское шоссе, д.14

(местонахождение Информаuионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.|2.20|4 г. М 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципttльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владольцу
недвихимого имущества, к которому присоединены информационЕые конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной докумептации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтarк, информационные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взьIсканием с собственника или иного

соединоны информационныезаконного владельца недвижимого имущества, к
конструкции, всех понесённых расходов. У,

1,ý]кл:il;*''';Z;--R
+t-t- МКv,uбдr,-Ч1-6'

ýЁпп" пл,л..S,-л_ ?ро
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], е. Вudн|ое, Проспекm Ленuнскоzо Комсоtиола, 23, e-mail: cod,lgo@,adlп-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Х#
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской обпасти ' 3 " reuлбhр 2020 г.

-о----Т--_-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены
конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласованийинформационные

новки щения и и, о чем составлен
(в чем закrtlо.tае,l,ся нарушение)

ии акт

Вид (тип) информационных конструщций: Настенные конструкции
(тип инфорплацIlоllllых конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(rlаt.tпtеttование организаllllи, Ф.И.О. ин:рrвилуйьноrc прсдцхлниI\rателr)

установленные: Молоково, шоссе, д.14
(btcc,гoltaxoltcltelltrc Иlr(lсrрплацIлоtrных коlrструкций)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30. |2.20Т4 г. Ns 191/2014-оз, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципЕ}льного района
Московской области предписываем собственнику ипи иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединеIIы информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленЕые и (или) эксплуатируемые без разрешительной докр(ентации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включ""", в адресную
программу принудительного демонтажа и демоIIтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного

ны информационные

московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское, с.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

законного владельца недвижимого имущества, к кот



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@qdm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Ш
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Лениllского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

округа выявлена рекпамнм
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Московскм область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Березовая, д.l стр.5

Настенная конструкция

неизвестен

В соответствии с требованиями .t. l0, ч.21 ст. l9 Федер€lльного закона от 13.03.2006 Jф 3 8-ФЗ кО
РеКЛаМе)) Предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
IlаСТОЯЩеГО Предписания удutлить информацию, размещенную на рекламноЙ конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламllуlо конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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