
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701 , е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@.аdrп-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ N, tr/У
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский горо2lской округ
московской облас,ги " //" /caЯtrr 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и экспJrуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

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

(гиIt иtl(lормаuиоtItlых конс,грукций)

ПринадлеlкаIrIие: неизвестно
(tlal.tMeltOBaгttte организаt(Ilи, сIl,И.о. индивидуального предприlrlлмателя)

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.14

(местонахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройство Московской
области) от 30.12.2014 г, J\Ъ |9|l20l4-ОЗ, Попожением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течеЕие месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докуN(ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn (6Ц
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области , fl" 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнаJI конструкция, установленнаJI и эксплуатируемаJI без согласования

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

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(тип информационной конструкции)

Принадлеlкащая: неизвестно
(ttаиlчlеttоваttие оргаtIизацlлlt, Ф.И,О, иrIливидуального предприttимаIеля)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
установленная: rc*

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г, Nq \9Il20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех лней со дня выдачи указанного предписания удали,гь информацию, размещенную на
информационной конструкции, а таюке в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленн}то и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док),ментации.

&;"н:sй

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn (f9
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга торритории Ленинского городского округа вьuIвлоны
информационные конструкции, установJIенные и эксппуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в,teivl заt<;ttочаеr,ся t tаруtленlrе)

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

(r,иш иlrt|lормациоIiIIых коttструкчий)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О, индивидуального прелпринимателя)

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.14

(местонмоlкдение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской обпасти <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns |9|12014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информачионных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем вJIадельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, ра:}мещенную на
информационных коЕструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

ffiн*н;
ý|"fl мк",й

fu*ý
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l , е. ВuDное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-vidnoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {//
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "//

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлsн соответствующий акт

(в чешt заклtочается ttарушение)

Вид (тип) информачионньгх конструкций: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подлох<ки) и панель-кронштейн

(тип информачионных конотрукчий)

Принадлежащие: ИП Рубану А.А.

Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, 1-
Установлонные] микрорайон, ул. Советская, вблизи д.2Б

(местонахолцение Информачионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. NЬ |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Лонинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной докр(ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационные конструкции будуг включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собствеrlника или иного
законного владельца недви}кимого имущества, ы информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270t, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо KottcoMoлa, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

,оN0
ПРЕДПИСАНИЕ Jft б ?/,

СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВДО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ

конструкции

, ./F,, 
по?, 2020 t.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены

информачионные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующи
(в чем заклlочается rларушсние)

вид (тип) информачионных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно

стоящие буквы и знаки без подлохски)
(тип информачионных конструкций)

Принадлежащие: ИП Филатову С.С.
идуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, 4-

установленные: микрорайон, микрорайон Солнечный, рядом с д.10
(местонахоrt(дение Информачионных конструкций)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Jф |9Il20|4-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 информационныо конструкции в

течение месяца со дня вьцачи настоящего предписания демонтировать информаuионные
конструкции, установленЕые и (ипи) эксплуатируемые без разрешительной документации.

по истечении установленного предписанием срока, в случао не реапизации права

на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут включены в адресную

програп,Iму принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного

законного владельца недвижимого имущества, к соединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

ffi**

%;,d
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod,l8o@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn #3
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "// " уоlф 2020r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIВпены

информационные конструкции, установленные и эксппуатируомые без согласований

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствр щ
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настенные конструкции
(тип информаuионных конструкuий)

Ппинадлеrкащие: ИП Сулеймановой Щ.Г.

установленные:
Московская область, Ленинский городской окруц г. Видное, ул.

Советская, д.48А
(местонахоlкдение Информационных конотрукций)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Jф 191i2014-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

течение месяца со дня вьцачи настоящего предписания домонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуЕIтируемые без разрешительной документации.

по истечении установленного продписанием срока, в случао не реализации права

на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут включены в адресную
програN,Iму принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного

законного владельца недвижимого имущест присоединены информационные
конструкции, всех понесённьrх расходов.

&-нф
Начальник отдела рекламы Е.В. СарапчиЕа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _/И.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

-J
" .// " /cot)h/ 2О20 r,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

информашионнм конструкция, установленнаJI и экспJryатируемм без согласования
и, о чем составлен и акт

в чем заклlочается наруtltение)

подло}кки
консr,руt<цtллt)

ПринадлежащаrI: ИП Лаврову С.А.

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHarI конструкция (объемные буквьт без

(rtаимсlrоваllие оргаIIизации) Ф.И.О. инливидуаJIьного предприлrимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
установленная: Советская, д.48А

(местонахоrкдение Информаuионной конструкчии)

В соответствии с законом Московской обпасти кО благоустройстве МосковскОЙ

области> от 30.12.2014 г. Ns t9ll2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципЕ}лЬного раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владепьцУ
недвижимого имущества, к которому присоедиЕена информационнаrI конструкция в

течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в спучае не реалиЗации пРаВа

на добровольный демонтаж, информационная конструкция булет включена в аДреСнУЮ

программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет среДстВ бЮДжета

Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или инОГО

законного владельца недви}кимого иму присоодинена информационнм
конструкция, всех понесённых расходов. ffiж
Начальник отдела рекламы Е.В. Сарапчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДШЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t 4270 t, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп _€
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНД ИНФОРМДЦИОННДЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе

"// " koprl./ 2о20 r.----7-

информационнаJI
мониторинга
КОЕСТРУКЦИЯ,

территории Лонинского городского

установленная и эксплучхтируемtlя
округа выявлена
без согласования

новки мещения , о чем составлен щий акт
(в чем заключается нарушение)

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

стоящие бyквы без подложки
(тип ин(lормачионной конструкции)

Принадлеrкащая: ИП Софрони М.
ьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
установленная: Советская, д.48А

(местонахождение Информаuионной коноцукчии)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l91'l20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцУ

недвижимого имущества, к которому присоединеЕа информационнаrI конструкция в

теченио месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную

конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.
по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права

на добровольный демонтаж, информационная конструкция будет включена в адросную

программу принудительного дsмонтажа и демонтироваЕа за счет средств бюджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного

законного владельца недвижимого иму присоединена информационная

конструкция, всех понесённых расходов. |,.ж
3:+

Рс.,Ё,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@,аdm,чidпое,ru
.l !

"-// " lфУ z020 г.
Ленинский городской округ

московской области

в холе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены

информачионн1,Iе конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

установки средств разме-йения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заклtочае,гся rlарушение)

вид (тип) информашионных конструкций: Настенная конструкция и витринная

Принадлежащие: неизвестно
(Hat.tbtcttoBallt,te оl)гtlнl,tзаlil,tl,t, ,О, 

"пд"u"ду-ыIого 
предпрllllимателя)

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

Зеленые Аллеи, д.14
(мес,гоttахоltсдеt l ие tltll,loI l tlых конструкIrий)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Ns 19112014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информационных конструкций на территории _Ленинского муниципального рйона
московской области предписываем владельцу информационньтх конструкций в течение

трех дной со дня выдачи указанЕого пр9дписанияудаJIить информацию, рЕвмещенную на

"116ор*чционных 
конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего

цредписания д"rоrrr"роu-u информационныо конструкции, установленные и (или)

эксплуатируемые без разрешительной документации,

(r,lrr l иt t(lорглtачиоtlных коttотрукцлtй)

ffi,#ж
зь

',r/tr

&**rф
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. BudHoe, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-уidпое.ru

Ленинский городской округ
московской области

ПРЕДПИСАНИЕ Xs (FБ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заклtочается нарупrение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(гип ин(lормачионноiл t<оltструкции)

ПринадлежаrIIая: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О, индивидуilльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская,вблизи д.27' (местонахождениоИнформационнойконструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф I9ll20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципЕrльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществц к которому присоединена информационЕаlI конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтироваIь информационную
конструкцию, установлеЕную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписаЕием срока, в спучае не реализации права
на добровольньй демонтаж, информачионная конструкция булет включена в адресную
IIрограмму принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканиом с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к у присоединена информационная
конструкция, всех понесенных расходов.

Начальник отдела рекламы

установленная:

+ffi Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ Дr,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Mn l{9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаrI конструкция, установлоннаrI и эксплуaхтируомая без согласования

о чем составлен
R чем заклIочается наруtпение)

Вид (тип) информационной конструкции: НастеннаJI конструкция (объемнirе и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки)

(тип инфорпrационной конструкции)

Принадлежащая: ИП Борисову Б.Б.
(наименование организации, Ф.И.О. инливидуtцьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Установленная: Советская, на остановке напротив д.27

(местонахождение Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. М |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципttльного района
Московской области предписываем собственнику йли иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информачионнtш конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной докумеЕтации.

По истечении установленЕого продписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационнаJI конструкция булет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демо_ на за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с с собственника или иного
законного владельца недвижимого иму нена информационнаlI
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

" // " rалфg 2020 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Ns {80
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " ,//

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

(в чем заltлtочае,гся rtарушелtис)

Вид (тип) информационных коI{струкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подлоrкки)

(глttt иtlфорплаuиоttных ttонструкцил"t)

Принадлеrкащие: неизвестно
(наименование организаlIии, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская, стр, 19Бустановленные:

(мсстонахоrI<дение Ин(lоршtаtttlонных ttоtlструtсttий)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от З0.12.20l4 г. Ns 19112014-ОЗ, Полохtением о порядке установки и эксплуатации
информациоtIных конструtсций на территории Ленинского муниципального района
Московсtсой области предписываем владельцу информационных конструкций в течение
,трех дней со дня вI)lдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных коIlструкциях) а также 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. BltdHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@,qdm-vidпое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn tY/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ,, //,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые

2020 т.

округа вьUIвлены
без согласований

и, о чем составлен соответс щий акт
(в чем заклtочается нарушеl,rие)

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

(гип иllt!ормаrtиоtltlых коtiструкrций)

Принадлежащие:
(tIаиNI0l]оRаllие оргаlIизации, Ф.И.О, индлtвилумьного rIредпринлtпrателя)

Московская область, Ленинский городской окруц г.Видное, 1-Установлонные: микрорайон, Ул. Советская, вблизи д.2Б
(местонахождение Йн

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. jtlb |9ll20l4-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
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информациоЕные
КОНСТРУКЦИИ, УСТаНОВленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной докр{ентации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включены в ацресную
прогрtlп,lму принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собствонника иди иного
законного владельца недвижимого имущества, к_ присоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

неизвестно
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Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕ,НИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@,qdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns €SZ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ' //" 2020 г.

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

(в чепл заl<лtочается ltарушение)

Вид (тип) информачионных коFIструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки)

(тип информачионных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(наименованис организации, Ф,И.О. индивидуalльного предпринимателя)

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, 1-

микрорайон, ул. Советская, вблизи д.2Б
(местонахождение Информаuионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО бпагоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jrlb |9Il20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационньIх конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня выдачи укff}анного предписания удttлить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания домонтировать информационные конструкции, установпенные и (ипи)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {В
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области , -/,/

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информаuионные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств рtLзмещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чсtчt заклtо.tается нарушtение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции
(r,ип информациоtlных конструкций)

Принадлежащие: ИП Рубану А.А.
(наименование организации, Ф,И.О. индивидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, 1-

Установленные: микрорайон, ул.Советская, вбпизид.2Б

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jt |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владепьцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписаIIия демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуtхтируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в сл)цае не реаJIизации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресЕую
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к соединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-Уidпое,ru

прЕдписАниЕ N9 €К/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " //" 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационная конструкция, установленнм и экспJryатируемм без согласования
yстановки средства ра:}мещения информачии, о чем составлен соответствующий 1tкт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

Принадлежащая:

установленная:

(тип инt}ормачионной конс,грукции)

ИП Вагазовой о.Н.
(наименование организации, Ф,И.О. индивидуiLльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская, д. 48А

(местонахоlкдение Информационной конотрукции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. JtlЪ 191/2014-оЗ, Положениом о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального раЙона
Московской области предписываем собствоннику или иному законному впадельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационнаlI 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 реЕIлизации права
на добровольньй демонтаж, информационная конструкция будет включена в адресную
программу IIринудительного д9монтажа и демонтирована за счет средств бюДжета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, ц у присоединена информационнаrI
конструкция, всех понесённых расходов.

fu;нчф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, z. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Сý
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " /,/, 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены

информационные конструкции, установпенные и эксплуЕIтируемые без согласований

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствуюIццЦ акт
(в чем заключается нарушение)

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

Принадлелtащие: ИП Совершеннову Н.С.

установленные:
Московская обпасть, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.

Советская, д.48А
(местонахояtдение Информачионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п, Jф |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному впадельцу
недвижимого имуществq к которому присоединены информационные конструкцйи в
течени9 месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленЕого предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
прогрЕlI\{му принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуIощим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к присоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(цЕнтр оБЕспЕчЕния дпятЕльноiти>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хs {86
соБствЕнникуилииномузАконномfr i-АдЕльцунЕдвижимого

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА инФормдЦионндя
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,,//

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена
информаЦионнаЯ конструкция, установленнаjI и эксплуатируемаJI без согласования

ии, о чем составлен й акт
(в чем заключается tiаруurение)

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

информационной конструкции)

Принадлежащм: ип ину В.Н.

установленная: Советская, д.48д
(местонахолсдение конс,грукции)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30. |2.20|4 r: м 191/2014-оз, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального районаМосковской областИ предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижиМого имуЩества, к которому присоединена информационнЕUI конструкция в
течение месяца со дня вьцачи настоящего предписания демонтировать информiционную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной до*у^пепrацй".по истечеЕии установленного предписанием срока, в случае не реtшизации права
на добровольный демонтаж, информационная конструкция будет uпп.ъ"пu в адресную
прогр€lммУ принудительЕого демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого им исоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

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

ffiжffi;
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДШНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adrп-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп_€8F
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОВДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

*4,,, ,{ ' 2ф.

Московская область, Ленинский городской округ, г.

Видное, ул. Булатников9кq4, д. 1Ю

Крышные конструкции

ИП очилов о.Х.

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламньж конструкций требованиЙ по демонтажу

рекпамньtх конструкций и в соответствии с ч.l0, ч,21.1, ст.19 ФедераJIьного закона от 1З.03.2006 Ns 38-

Фз ко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены рокламные конструкции в течение месяца со дня
выдачи настоящего Предписания демонтировать рекпамные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в СлуIае Не

реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекпамные конструкции булут включены В аДРеСнуЮ

програN{му 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 рекламные конструкции, всех понесённых

расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

]



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ xs {88
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информацци, о чем составлен соответствующий акт

Вид (тип) информационных
конструкция

(в чсм заклtочается гtаруltlение)

конструкций: Настенные конструкции и крышная

(тип ин(lормачиоtl}Iых коrrструкrtий)

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
Установленные: Белокаменное шоссе, д.lк1

(местонахохцение Информаuионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области) от 30.12.2014 г. М 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
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительноЙ докуI!{ентации.

По истечении установленного 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 ием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущ нены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

,//



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Х, {89
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ,// " норSh 202о r.

В хоДе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
ИНфОРмационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согпасований

ещения ин ации, о чем составлен и акт
(в чеN't заклlочае,гся ttapytlettrre)

Вид (тиrr) информационных конструItций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы без подлох<ки)

(гип ин(lормачионных коrrс,грукций)

Принадлехсащие: неизвестно
(tlаиплснсlваtlио оргаItrlзаIlии, ().И.О, иlIд1.1видуального прелпринимателя)

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.12

(местоlrахо>lсдение Информацlлонных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
ОбЛаСТи> от 30.12.2014 г. М |9ll20t4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
ИНфОрМациоЕных конструкций на территории Ленинского муниципального района
МОСКОвской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
ТРеХ днеЙ со Дня вьцачи указанного предписания удалить информацию, рtвмещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи наотоящего
ПРеДПИСаНИЯ ДеМОнТировать информационные конструкции, установлонные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xs (9О
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "// " /lotilrr 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаJI конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

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

Вид (тип) информачионной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы без подлоrкки)

(тип информационной конструкции)

Принадлежащая: ИП Алексееву А.А.
(наименование организации, Ф.И.О. индивидумьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево,
д,7вустановленная:

(местонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jrlb l9Тl201r4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владепьцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационнtUI конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировtхIь информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реzшизации права
на добровольный демонтаж, информационнzuI конструкция будет включена в адресную
прогрЕlпdму принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного впадельца недвижимого имущества у присоединена информационная
конструкция, всех понесённьж расходов.
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}Iачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-пail: соd.lgо@аdrп-уidпое,rч

прЕдписАниЕ м {9l
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области , -//

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

(в чем заключается нарушение)

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

(тип информационных конструкций)

Принадлежаrцие: неизвестно
(наимеtiоваtlие организации, Ф.И.О. инливидуального прелttринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская, д. 48Аустановленные:

(месmнахохцение Информационных консгрукций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jrlb I9Il201,4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
МОСКОвСкой области предrrисываем собственнику ипи иному законЕому владельцу
недвижимого имуществ4 к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего продписания демонтировать информационные
конструкции, устаIIовленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной докумецтации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реЕrлизации права
на добровольныЙ демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
прогрtll\4му принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим вз с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к ены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270t, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@,аdm-vidпое.ru

-
прЕдписАниЕ Jft СlП

СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ

конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской обпасти

В ходе

,// , J/oыi 2020 г.-_-r-
информационные

мониторинга
конструкции,

торритории Ленинского городского

установпонные и эксплуатируомые
и. о чем составлен

(в чем заключается нарушение)

округа вьUIвлены
без согласований

с

Вид (тип) информачионных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно

стоящие буквы и знаки без подл9хски)
(тип инфорплаrrионных конструкчий)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, индивидуаJIы Iого предпринипtатеrtя)

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

установленные: Советская, д. 48А
(rесто"а""*деtlие Иltформационных копструкций)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Ns |9tl20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информаЦионныХ конструкциЙ на территориИ Ленинского муниципt}JIьного раЙона

МоЪковской области продписываем собственнику ипи иному законЕому владельцу

недвижимого имуществц к которому присоединены информаuионные коIIструкции в

течение месяца со дня вьцачи настоящего продписания 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 включены в адресную

ПРОГРа1uIМу приЕудитепьного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета

Ленинского городского округа с поспедующч с собственника или иЕого

законного владельца недвижимого им
конструкции, всех понесённых расходов.

#ЁБйr,,,,цеисоединены 
информационные
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ng С93
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " .//" |рР42Я 2о2Oг.

-чВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленнаJI и экспJryатируемzuI без согласования
yстaнoBкисpeДсTвapaзМeЩeнияинфopмaции,oЧeМсocTaBЛeнcooтBqT@

(в чем заклtочае,гся нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные буквы без
подлоrкки)

(тип ин(lорrчrачионной конструкчии)

Принадлежащая: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивилуаJIьного прелпринимателя)

Московскм область, Ленинский городской округ, г. Видное,
УстановленнЕuI: проспект Ленинского Комсомола, д.46А

(месюнахоrкдение Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Nq l9ll20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской обпасти предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дIей со дня вылачи указанного lrредписания удапить информацию, размещенную на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
продписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируомую без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ N, 69С/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнм конструкция, установленнаlI и эксплуатируемffI без согjIасования
установки средства размещения инфорццации, о чем составлен соотвотствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные и отдельно
сJоящие буквы и знаки без подложки)

(тип информачионной конструкции)

ПринадлежатIIая: неизвестно
(наименование оргаI{изации, Ф.И.О. индивиду,lльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево,
д.7вустановленная:

(месmнмояtдение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0.12.2014 г. J\Ъ l91l20l4-ОЗ, Положением о порядке устаIIовки и эксппуатации
информационноЙ конструкции на торритории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законЕому впадельцу
недвижимого имуществц к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационнчш конструкция булет включена в адресную
программу принудительЕого демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к присоединена информационнаJI
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ м _trIГ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "//

Принадлежащая:

установленная:

В ходе мониторинга торритории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнЕuI конструкция, установленнtul и эксплуатируемtul без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключаотся нарушенио)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHarI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы без подложки)

(тип ин(lормационной конструкции)

неизвестно
(наименование организации, Ф,И.О. индивидуального прелпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево,
д,7в

(месmнахоltдение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройство Московской
области> от 30.12.2014 г. JФ I9Il2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику йли иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационнаrI конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольньй демонтаж, информационнaul конструкция будет включена в адресную
програNdму принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к ц у присоединена информационн€uI
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы
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Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИШ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@qdm-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn €96
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "у/ " HaPryl 2о2о г,

В хоДе мониторинга территории ЛениЕского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленнaш и эксплуатируемм без согласования

ещения ин ации, о чем составлен соотвотств, и акт
(в чем заклtочается нарушение)

вид (тип) информационной конструкции: Настеннtш конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки бqз подложки)

(тип информаuионной конструкции)

Принадлежащая: ИП Буланову О.С.
(наимеtrование оргаIIизации, Ф.И.О. иlrдивидумьного предприt.lимателя)

установленная:
Московская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево,

д,7в

конструкция, всех понесённых расходов.
которому присоединена информационная
1b'\|;],,;i;) r"r,,,,.

(меотонахояtдение Информационной консцукции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ>> От 30.12.2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
неДВиЖимого имущества, к которому присоединена информационншI конструкция в
течение мосяца со дня выдачи Еастоящего предписания демонтировать информационную
конструкЦию, устанОвленнуЮ и (или) эксплуатируемую без разрешитепьной докуI\[ентации.

По истечении установленЕого предписанием срока, в случае не реализации права
На ДОбРОвопьныЙ демонтаж, информационнаlI конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого иму

I

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270t, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm,vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn_&f
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛДМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложцц)

ИП flубинин А. А.

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтажу

рекламныхконструкций ивсоответствиисч.l0, ч.21 ,1 .ст, 19ФедерzшьнОгозаконаот13.03,2006м38-
ФЗ кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого

имущества, к которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи

настоящего Предписания демонтировать рекламные конструкции.
уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не

реzuIизации права на добровольный демонтаж, рекламные конструкции будет включены в адресную

программу принудительного демонта)I(а и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского

городского округа с посJlедующI4м взысканием с собствелtника или иного законного владельца

недви)кимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых

расходов.

ffi,ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-rпail: cod.lqo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs 69[
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской обпасти " -// ' l/pl1fu 2о20 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявпена
информационнаJI конструкция, установленная и эксплуатируемfuI без согJIасования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в .IeM заклtочается нарушlение)

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

(тип информачионной конструкции)

Принадлежащая: ИП Онищенко А.Ю.
(наименование организации, Ф,И.О. индивидуzшьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево,
д,7вУстановленнаlI:

(местонахохцение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.I2.20I4 г. Ns t91l2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуЕхтации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципальЕого района
Московской области предписываем собственнику или иному законЕому владельцу
нодвижимого имущества, к которому присоединена информационнtш конструкция в
течение месяца со дня вьцачи настоящего предписания демонтировtхть информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительноЙ документации.

По истечении установленного предписанием срока, в спучае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтalка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, у присоединена информационнtж
конструкция, всех понесённьтх расходов.

Начальник отдела рекламы

Р{-rrrtrЁКАзý
b}'_i,c trЕ.чЕttlrлЗ

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t 4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn €!!
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " lаtflя 2020 г.-_____т--"//

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленныо и эксплуатируемыо без согласований

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заl<лючается нарушtение)

Вид (тип) и

Принадлежащие:

HHbIx ко кций: Настенная
коrrструкций)

ИП Кулешову Р.В.

нштеин

установленные:

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
БулатниковскЕuI, д.lЮ

(местонахохцение Информачионных конотрукций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. JtlЪ |9ll20l4-оЗ, Попожением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципutльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому гrрисоединены информационные коЕструкции в

течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешитепьной документации.

По истечении установленного продписанием срока, в спrIае не реаJIизации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут 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 црисоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов,

Начальник отдела рекламы
ffiцщ Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru
t!

-ПРЕДПИСАНИЕ Ns ИО
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВДО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНД ИНФОРМДЦИОННДЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе

,// , на9Й, 2020 r.

информаuионная
,ановки с

Принадлежащая:

мониторинга
конструкция,

территории Ленинского городского

установленнfuI и эксплуЕIтируемаrI
о чем составлен

(в чем заключается нарушение)

ИП Орлову В.А.

округа вьUIвлена
без согласования

щий акт

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(тип инt!ормачионной конструкчии)

(наIлменование организации, Ф.И.О, индивилуального предпринимателя)

УстановленнЕuI:
,латниковская, д.tЮ

(местонахоlItдение ИнtРормаt-tионной конструкчии)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. J\Ъ |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываом собственнику ипи иному законномУ владельцУ

недвижимого имуществq к которому присоединена информачионншI конструкция в

течение месяца со дня выдачи настоящего продписания демонтировать информачионную

конструкцию, установленную и (или) эксплуЕIтируемую без разрешитепьной документации.
по истечении установленного предписанием срока, в случае н9 реализации права

на добровольный демонтаж, информационнм конструкция булет включена в адресную

программу принудитольного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета

лънинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного

законного владельца недвижимого имущества, к му присоединена информачионная

конструкция, всех понесённых расходов.

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,

Начальник отдела рекламы Е.В. Сарапчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l'е'Budнoe,ПpocпекmЛенuнcкozoКoмcoмoла,23,е-mаil:Щ

СОБСТВЕННИКУилиинЁi,IТLЪ"еfi rS-Ёъ#^ЕлъцунЕдвижимого
имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА инФdрмаriионная

конструкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга
информационная конструкция,

территории Ленинского городского
установленнЕUI и эксплуатируемая

щения и и, о чем составлен и акт
(в чем заключается 1.1арушф

Принадлежащая: неизвестно

,//
," lчtбfu 202о г.

округа вьUIвпена
без согласования

установленнtш:
Московская область,JIенинский городской округ, г. Видное, ул.

флатниковскlul, д.lЮ
1место r,ахоlц-"йи нффй ц"о,, r юй пБйБуilй

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> ОТ 30,12,2014 Г. Jrlb |9ll2Оl4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатацииинформациопной конструкции на территории Ленинского муниципttльного районаМосковской областИ предписываем 

"й"r"Ь"""*у йли иному законному владольцунедвижимогО имущества, к которому присоединена информационЕаJI конструкция втечение месяца со дня вьIдачи настоящего предписания демонтировать ,*6ор*чuионную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемуIо без разрешительной до*у*""ruцй".по истечении установленного предписанием срока, в случае но роализации правана добровольный демонтаж, информационн€ш конструкция будет uоооъ""u в адреснуюпрогрttмму принудительЕого демонтажа и демонтирована за счет средств бюджЬтаЛенинского городского округа с последующим с собственника или иногозаконного владельца недвижимого имуще"'u*ь}ý9l9р"?,у{лllсоединена информационнаlI



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Щ
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 конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

-l/,rnotdl 2фп.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, бульвар Зеленые Аллеи, д.7

Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки)

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Впаделец рекламной конструкции :

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ КО

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции В течение трех дней со дня выдаLIи

настоящего Предгrисанr,lя удалить инсРормацию, размещенную на рекламной конструкцИи, И В Течение

месяца демонтировать реклам ную конструкцию,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Коллсоt,tола, 23, e-mail: соd.l8о@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

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

округа выявлена рекламнfuI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки реrсламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец реклам ной конструкции :

Московская область, Ленинский городской округ,
г,Видное, буццвар Зеленые Аллеи, д.7

Настенная конструкция

неизвестен

В соответствии с требованиям и ч. 10, ч.21 ст.19 Федерtulьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ кО
рекЛаме) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
НаСТОЯЩеГо Предписания удалить информацию, размещенную на рекламноЙ конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil; соd,lgо@аdrп-уidпое,rч

прЕдписАнив xn {а/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационные

,{/

мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены
конструкции, установленные и экспJIуатируемые без согласований

о чем составлен соответств, и акт
(в чем заклtочается нарушение)

ВиД (тип) информационньIх конструкций: Настенная конструкция и витринныо

(тип иrlформачиоIJных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(ttаlлплеItование организации, Ф.И.О. иlrдивидуального предприlrlалатоlя;

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
установленные: БулатниковскаJI, д.1Ю

(шtес,гоrlахо>Iсление ИнtРормационных конструкций)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального районаМосковской областИ предписываом собственнику или иному законЕому владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реапизации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включе"ы в адросную
программу приI{удительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюдхсета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества,
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

ны информационные

Е.В. Саранчипа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@аdrп-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ М _ФГ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области "// " нdФ.g 2020 г.

В хОДе Мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и экспJryЕIтируомые без согласований
Установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

ВИд (тиц) информационньж конструкций: HacTeHHEuI констр}кция и панель-кронштейн
(тип иrrформацио}lлlых конструкчий)

Принадлежащие: ООО пТРВНД ТВЛВКОМ В

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
установленНЫе: 

@
В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской

ОбЛаСТИ> ОТ 30.12.2014 г. М l9120l4-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 коЕструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
Конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной докуN[ентации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонта}к, информационные конструкции будут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последую
законного владельца недвижимого им
конструкции, всех понесённых расхо

Начальник 0тдела рекламы

.ем с собственника или иного
рисоединены информационные

к\:,,;;.#

l,_'.U/lcкorv -_,\,\

ýй оьль9)2

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd,lgо@.аdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ }tb Иб
соБствЕннику или иному зАконномуъiТдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационные

мониторинга
конструкции,

территории Ленинского городского
установленные и экспJý/атируемые

" /" ооф' ,020 г.

округа вьUIвлены
без согласований

с собственника или иного
оединены информационные

мещения и и, о чем составлен и акт
(в чем заключается нарушrение)

Принадлежаrrlие: ИП Пышкиной А.А.
(гlалtшlегtоваttие оргаttизацилr, Ф индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. ВидноеоУстановленные: Булатниковск€lя, д.lЮ

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30.12.20|4 г. м l9112014-оз, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального районаМосковской областИ предписываем собственнику или иному законному владельцу
нодвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуtхтируемые без разрешительной лопуrен.ац"".

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут uooto".rr", в адросную
програп/rмУ принудительного демонта}ка и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим вз_

законного владельца недвижимого имущества, к
конструкции, всох понесённьгх расходов.

Начальник отдела рекламы

Шý"'
? i lла.

"о.о+\";

}'a*'j
хiч

ш.dfi
ir лý.4

ý"|И

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-mаil: cod,lgo@,adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ф{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ' // " ,уаlill 2020 r.

территории Ленинского городского округа вьuIвлены
установленные и эксплуатируемые без согласовадrий

В ходе
информационные

мониторинга
конструкции,

мещения и и, о чем составлен и акт
(в чем заltлtочается нарушение)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и наки без подложки) и панель- н

(тип информационных конструкций)

ооо <Сеть ных саJIонов))
(ltаIлп.tеrlование организациIлl Ф,И.О. индивидуального предпринимателя1

д.lс1
(местонахо>кдеrrие ИнформациоttгIых конструt<ций)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке устаЕовки и эксппуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального районаМосковской областИ предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания домонтировать информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

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

"олюъ""", 
в адресную

программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим ВзьrQждýм с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

ены информационные

Е.В. Саранчина

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Jft_!Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Березовм,вблизи д,2

Реклама на ограждении

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного законаот 13.03.2006 Jф 38-

ФЗ кО рекламе) предписываем: собственIIику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена реклtlмнм конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекламную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не

реализации права на добровольный демонтФк, рекламная конструкция булет включена в адресную
программу принудитольного демонтЕDка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного з€жонного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекJItlмная конструкция, всех понесённьrх

расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdrп-уidпое,ru

прЕдписАниЕ м_У!
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции :

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.l0о ч.2|.l, cT.l9 Федерzшьного закона от l3.03.2006 Ns 38_
ФЗ кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному вJIадельцу недвижимого
иМущества, к которому присоединена рекпамнаJI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать рекJIамную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении уотановленного предписанием срока, в олучае не
реализации права на добровольный демонт€Dк, рекламнаJI конструкция булет включена в адресную
программу принудительного демонтaDка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекJIамнш конструкция, всех понесённых
расходов.

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, Белокаменное шоссе, д.20

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

ffiffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. Вudное, ПроспекrпЛенuнскоео Комсомола,23, е-mаil: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ Ns F/a
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В хОДе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
ИНфОрмационнtш конструкция, установлоннЕuI и эксплуатируемuI без согласования
УсТановки средства ра:}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (т4п) информационной конструкции: HacTeHHalI конатрукция
(тtлп иttформаuttоttltой конструкции)

ПринадлежапIая: неизвестно
(наименование органшации, Ф.И.О. индивилуаJIьного предприниматсля)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
УстановленнЕUI:

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> От 30.12.2014 г. М I9Il201r4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываом собственнику или иному законному владельцу
НеДВИЖИМОгО имущества, к которому присоединена информационная конотрукция в
Течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировtхть информационную
КОНСТРУКЦИЮ, УСТаноВленную и (или) эксплуtхтируемую без разрешительноЙ докуп[ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в слуIае не реализации права
На дОбровольныЙ демонтаж, информационнаJI конструкция будет включена в адресную
прогрtll\4му принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого им
конструкция, BQex понесённых расходов.

)му присоединена информационная

'''

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хо Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛЛМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Московская область, JIенинский городской округ, г.

Видное, 1-микрорайон, ул. Советская, вблизи д.2Б

Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подлоrкки)

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.l9 ФедерзuIьного закона от l3.03.2006 Ns 38-
ФЗ кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущеСтва, К КОТОРОМУ ПРИСОеДИНеНа РеКЛаI\4НаЯ КОНСТРУКЦИЯ В ТеЧеНИе МеСЯЦа СО ДНЯ ВЫДаЧИ

настоящего Предписания демонтировать рекJIамную конструкцию.
Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не

реализации права на добровольный демонтаж, рекламная конструкция булет включена в адресную
прогр{lI\,Iму принудительного демонта)ка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имуществ4 к которому присоединена рекJIамнм конструкция, всех понесённьгх

расходов.

tr-у;ffiж

fu**,*
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое,rч

О ДЕМОНТАЖЕ

Ленинский городской округ
московской области

прЕдписАниЕ м l/2
ИНФ ОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаlI конструкция, установленнаJI и эксплуатируемЕuI без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключае,гся нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные буквы без
подложки)

(тип иtt(lорп,rациоlltlоli l<оttструкцtли)

I Iринад.пелсащая: неизвестно
(tлаименоваrrие организации, Ф.И.О, индивидуtlлыlого предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
УстановленнаrI: Проспект Ленинского Комсомола, д.56А

(местонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30. |2.2014 п ]ф 191/2014-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 вьцачи указанного предписания удаJлить информацию, размещенную на
информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докр(ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adrп-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {/3
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлона
информационная конструкция, установленная и эксплуt}тируемая без согJIасования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующцЦ акт
lrарушеrrие)

Вид (тип) информационной ко[Iструкции: Настеннм конструкция (объемные буквы без

подложки)
(,глrrl ltl t(loptvtattttol tHol"t когtс,грукции)

Принадлехtащu{: неизвестно

установленная:

(HitllMetloBtlHl.tc оргаI]лlзаl{!Iи, <D,И,О. индивIлдуального предпригtlлматсля)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Проспект Ленинского Комсомола, д.56А

(местонахождение Информационной конотрукции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jtlb |9|120|4-оЗ, Положениом о порядко установки и эксппуаIации
информационной конструкции на территории Лонинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удz}лить информацию, размещенную на
информаuионной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

ffi*;,ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

(в чепt заклtочается



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЪЙЪОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "у/

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
конструкция, установленнаJI и эксплуатируемаJI без согласованияинформационнtul

,ановки с ещения и и, о чем составлен соответств,
(в че[{ заклlочае,гся ttарушение)

Принадлежащая: неизвестно
(наименоваtrие организации, Ф,И.О. иlrдивидуБыБББйЙнЙаrелф

установленная:
московская область, Ленинский городской округ, бульвар Зеленые

Аллеи, д.7
(мес,гонахолсдение И н(lормациоr rной конструкцlлф

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\b |9Il2оl4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципальцого районаМосковской области предписываем владельцу информационЕой конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удttлить информац"о, р**.щенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписаниЯ демонтироватЬ информаЦионную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешитепьной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчипа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@,аdm-vidпое,rц

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Y/6
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " // " tzolilp 2О2О г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационн€tя конструкция, установленнаJI и эксплуатируемш без согласования

установки средства размещения информации, о чем составден соответствующий акт
(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

Принадлетсащая:

установленная:

(тип информачионной конструкции)

неизвестно
(лtаименование организации, Ф, И.О, иrrдивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.9

(месmнахоясдение Информационной конотрукчии)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф I9Тl2014-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 ука:}анного предписания удt}лить информацию, размещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьтдачи настоящего
пр9дписания демонтировать информационную конструкцию, установпенную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

ý""ъ

&и-S
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Jft {/Е
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ' ,// " каlrjri 2о2о г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа BbuIBJIeHa

информационнt}я конструкция, установпеннЕuI и эксплуатируемм без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHEuI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы без подлоrкки)

(тип информачионной конструкции)

ПринадлежащffI: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О, индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, бульвар
установленная: Зеленые Аллеи, д.9

(местонахояцение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройство Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф |9ll20l4-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, ра:}мещенную на
информационной конструкции, а также в течоние месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

,s
,.ý '

Начальник отдела рекламы Е.В" Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270], е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidПoe,ru

прЕдписАниЕ хs f/,/
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "//

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявпена
информационная конструкция, установленнаJI и эксплуатируемаjI без согласОВания

установки средства ршмещения информации, о чем составлен соответствующий
(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип) информационной констр/кции: HacTeHHzuI конструкция (объемные и отделЬно

стоящие буквы и знаки без подложкф

ПринадлежащаJI:

УстановленнаlI:

(тип инсРормациоttltой конструкции)

неизвестно
(trаименование организации, Ф.И,О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, бульвар
Зеленые Алпеи, д.12

(местонахождение Информационной конструкltии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30. |2.2014 г, Ns 191/2014_ОЗ, Попожением о порядке установки и эксплуатации

информационной конструкции на территории Ленинского муниципzrльного раЙОНа
Московской области предписываем владельцу информационноЙ конструкции в течение

трех дней со дня выдачи указtшного предписания удалить информацию, разМеЩеннУЮ На

информационной конструкции, а также в точение месяца со дня выдачи настоящего
предписания д9монтировать информационную коIIструкцию, установленнуЮ и (ИЛИ)

эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Колtсолtола, 23, e-mail: cod.lgo@,adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ N9 l!/
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлона
информационнаrI конструкция, установленнаlI и экстrлуатируемая без согласоваIIия

установки средства р€вмещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заклtочаеr,ся нарушеtlие)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

Принадлеясащая:

УстановленнЕ}я:

(r,ип информационной когtструкrtии)

неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, село Молоково, ул.
Красная Слобода, д.Т24А

(местонахоlкдение Информационной конструкчии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns I9Il201^4-ОЗ, Попожением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписыва9м владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания удttлить информацию, рЕlзмещенЕую на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установденную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной доку!,(ентации.

ffiffi
iьпяпокliфOЦЁ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], z, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@,adm-yidпoe.ru

Ленинский городской округ
московской области " // " /r?r/r/ 202о r.

-,В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

установки средств ра:}мещения информации, о чем составлен соотвотствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций : Настенныs конструкццц

Принадлехсащие:

установленные:

(ти п иtr(lормаLtионных ltо1.1с,груt<ций)

неизвестно
(ltаимеtlовагlие оргаllизации, Ф.И.О, иIlдивидуаLльItого гrредпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская, стр. 19Б

(местонмояцение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от З0.12.2014 г. М |9ll20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удitлить информацию, рЕlзмещенную на
информационньIх конструкцияN, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докуrиентации.

Начальпик отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270], z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rпail: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn f/l
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаJI конструкция, установленнаJI и эксплуатируемЕuI без согпасования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чепt заltлtочается нарупtегtие)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHEuI конструкция

Принадлея<ащая:

(тип иrr(lор;чrационной коt.tс,грукции)

неизвестно
(ttat.tMetloBatll.te оргаlI!{зацлlи, сD.И.о, иtlливидуалыlого tlредпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
установленная: Советская, стр. 19Б

(пtec1,ol tахождеltие н(lорплациоl Iной конструкчии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от З0.12.2014 г. J\Ъ |9|l20I4-ОЗ, Попожением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муницип€tльного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи укванного предписания удt}лить информацию, размещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленЕую и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

"//



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t 4270 ], z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-чidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Ns {/{
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленнаJI и эксплуатируемаJI без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

Принадлежащая:

(гип ин(lормационной конструкции)

неизвестно

УстановленнЕU{:

(наименоваlлие организации, Ф.И.О. индивидуального предприrлимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская, д.l9Б

(местонахояценио Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на тgрритории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в точениg
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удаJlить информацию, рЕц}мещенную на
информационноЙ конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док).меЕтации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо(фdm-уidпое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ М _ЦЕ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

УстановленнЕuI:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чспt заl<лtо.lаотся наруutение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(тип ин(lормационной t<онструlttlии)

ПринадлежаrцffI: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.9

(местонахояиение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. JrlЪ |91120114-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской обпасти предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дЕей со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, рtlзмещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьтлачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докр(ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270t, z, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-mаil: cod,lgo@adrп-yidпoe,ru

-ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Щ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе территории Ленинского городского округа вьuIвлена

ycTaHoBпeHHalI и эксплуатируемаlI без согласованияинформационнаlI
новки

Принадлежащая:

мониторинга
конструкция,

мещения и, о чем составлен
(в чем заклtочается rtарушеtlие)

неизвестно

щий акт

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(тип ин(lормачионной конструкции)

1itаимоttоваrlие оргаll1lзации, Ф,И.О. иltливидуальtIого предпринимагеля)

УстановленнаlI: л
(ьtестоttахоrItдение Инфорплаtlrлонгtой коrlструttции)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф I91l20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информаuионной конструкции на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем владепьцу информационной конструкции в течение

трех дней со дня вьцачи указанного предписания удалить информацию, ра3мещенную на

информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего

предписания демонтировЕхть информационную конструкцию, установлоннуЮ и (или)

эксплуатируомую без разрешительной докуIиентации.

Московская область, Лонинский городской округ, д. Мисайлово,

ffi:Шн;",;fuх.Ф
$' *-,rч,о,,-jлф
)i Дядhш/u,п" ЗЁ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdrп-чidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn lД
ВЛАДЕЛЬЦУ РВКЛАМНОЙ 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 LIeM составлен соответствующий акт.

,r//, юоill 20fuт,

округа выявлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

Алрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Московская областьо Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Красная Слобода" д,l24А

Настенная конструкция

неизвестен

В соответствии с требованиями .t.10, .1.21 ст. 19 Федер€U]ьного закона от 13.03.200б Jф 38-ФЗ ко
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удztлить информацию, рitзмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail:cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Щ
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 конструкции, о rIeM составлен соответствующий акт.

округа выявлена рекламнм
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Московская область, Ленинский городской округ, д.
Мисайлово, Литературный бульвар, д.4

Настенная конструкция

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 1 0, ч.2 1 ст. 1 9 Федерапьного закона от 1З .0З .200б Ns З 8_ФЗ (О
Рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
НаСТОЯЩего Предписания удаJIить информацию, ршмещенную на рекламноЙ конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсопtола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ Ns trle/
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области , il, 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

информациоЕIIаII конструкция, установленнtul и эксплуtхтируемtul без согласования

установки средства размещония информации, о чем составлен соответствующиЦ акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

ПринадлеrкаIIIаJI:

(тип информачионнол"t t<оtlструкtдtlи)

неизвестно

установленная:

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

Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово,
Молодежный бульвар, д.3

(местонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области>> от 30.12.2014 r Jф |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального раЙона
Московской обпасти предписываем впадельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дня вьцачи насТояЩегО

предписания демонтировать информаuионную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемуIо без разрешительной док).ментации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 4270l , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru
|- !!-

ПРЕДПИСАНИЕ Хп _Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНД ИНФОРМДIIИОННДЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе

" //, 2020 г.

территории Ленинского городского округа вьUIвлена

установленная и эксплуатируемаjI без согпасованияинформационная
мониторинга
конструкция,

тановки мещения о чем составлен соответствующий акт
(в чем заклlочается лtарушение)

и: НастеннаJI кон

Московская обпасть, Ленинский городской округ, г, Видное, уп,

установленная: Совотская, д.48А
(r,есrоr,rr"*оrпдеltirс Ин(lормацIлонной коlIструt<ции)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Js т91120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района

МоЪковской области продписываем собственнику или иному законному владельцу

недвижимого имущества, к которому присоединена информационнаlI конструкция в

течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информашионЕую

конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации,

по истечении установленного предписанием срока, в спучае не реализации права

на добровольный демонтаж, информационная конструкция будет включена в адресную

программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета

ленинского городского округа с поспедующим взысканием с собственника или иного

законного владельца недви)Iшмого имущества, к к а информаuиоЕнtul

конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

\

_)

клlЕ

Iскоr"_,.ч\
оьяЬ!.ii

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@,adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns {36
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

территории Ленинского городского округа вьUIвлеЕы

установленные и эксплуатируемые без согласований
В ходе

информациоЕные
мониторинга
конструкции,

Вид (тип) информационньIх

ещения и ации, о чем составлены соответст
(в чем заключается нарушение)

конструкций: Настенные конструкции и крышна,I

ция
(тип информационных конструкчий)

ООО КГЛОБАЛ МОТОРС)
1,,atlMe,toBa*,l.te оргаlrизачии, Сlй,О, инливидуального IlредIlринимателя)

Принадпежащие:

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

ного парка по ул. Березовая, вл.lВ
(мостонахоrкдеt tие конструкчий)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Jф t9ll2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации

информаuионных конструкций на территории Лонинского муниципального района
МоЪковской области предписываем собственнику ипи иному законному владеJIьцу

недвижимого имуществц к которому присоединены информаuионные конструкции в

течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные

конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации,

по истечении установпенного предписанием срока, в спучае не реttлизации права

на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную

программу принудительного демонтах(а и демонтированы за счет средств бюджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного

законного владельца недви}Itимого имущества, к нены информационные

конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

frffiо,!ýi;й
61"о" *ry,д
arý \ii \

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Ns.Е3Б
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
коIlструкция, устаIJовленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о LleM составлен соответствующий акт.

,//ruоlill 2€q.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Московская областьо Ленинский городской округ,
г.Видное, бульвар Зеленые Аллеи, д,7

Электронное табло

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч,21 ст. 19 Федерzu]ьного закона от 13.03.2006 Ns 3 8-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в теtIение трех дней со дня выдачи
насТояЩего Предписания прекратить трансляцию текста, проектируемого на рекламноЙ конструкции,
и в теLIение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@,аdtп-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Х, Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

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

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ, село
Молоково, ул. РеволюционнаrI, д. 1 41 В

Электронное табло

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Всоответствиистребованиями.r.l0,ч.21 ст. 19Федерrшьногозаконаот13.03.2006NsЗ8-ФЗкО

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи

настоящего Предписания прекратить трансляциIо текста, проектируемого на рекламной конструкции,
и в течение месяца демонтировать рекламнуlо конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@.аdrп-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Хп_{Ц
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Белокаменное шоссе, д. 1к1

Электронное табло

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтarку
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.2|.l. ст.19 ФелерЕuIьного закона от 13.03.200б Ns 38-
ФЗ (О рекламеD предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществa к которому присоединена рекламнаJI конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекJIамную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в спучае не

реализации права на добровольный демонтЕDк, рекламнм конструкция булет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекJIамная конструкция, всех понесённьгх

расходов.

,.-\

Начальпик отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. BudHoe, ПроспекrпЛенuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@,adrп-yidпoelu

ПРЕДПИСАНИЕ МШ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции :

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Московскм область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Белокаменное шоссе, д. lK1

Электронное табло

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламной конструкции и в соответствии с ч.i0, ч,21.1. ст.19 Федерzшьного закона от 13.03.2006 NЬ ЗВ-
ФЗ кО рекламе> предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать реклам FIую конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не

реализации права на добровольный демонтаж, рекламная конструкция будет включена в адресную
программу приl{удительного демонта)I(а и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недви)I(имого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых

расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, е-mаil: cod.lgo@,adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп_Щ
соБствЕннику или иному здконноlWу влддЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНД РЕКЛДМНЛЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец имущества,

к которому присоединена Рекламная

конструкция:

-Ц-l$trШ

московская область, Ленинский городской округ,

г,Видное, Белокаменное шоссе, д.lк1

Электронное табло

неизвестен

неизвестен

В связи с невыподнением владельцем рекламноЙ конструкции требований по демонтажу

рекламной конструкции и в соответствии с ч.l0, ч.21 ,1 ,ст. 19 Федерального законаот 13,03,200б N9 38-

Фз кО рекламе> предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого

ИМУЩесТВа,ккоТороМУПрисоеДИНенарекЛаМНаЯкоНсТрУкцияВТеЧенИеМесяцасоДнЯВыДаЧи
настоя UlегО Предпи сан Ия демоtIтирОвать реклаМную конструкцик),

уведомляем Вас о том, что по истеrIении установленного предписанием срока, в случае не

реализации права на добровольный демонтаж, рекламная конструкция будет включена в адресную

программу принули,гельного демонта)(а и демонтирована за счет средств бюджета 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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕIIТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rпail: соd,lgо@аdrп-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Хп_Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕны рЕклАмныЕ констр)rкции,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Адрес установки рекламных конструкци й : Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, напротив троллейбусного парка по

ул.Березовая, вл.lВ

Крышная конструкция и настенные конструкции
(объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

ООО КГЛОБАЛ МОТОРС)

неизвестен

В СВЯЗИ С НеВыПоЛнением владельцем рекламных конструкций требований по демонталсу
рекламныХ конструкций и в соответствии с ч.l0, ч.21 .1 . ст. 19 Федерrшьного закона от l3.03.2006 Nъ з8-
ФЗ кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвия(имого
имущества, к которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предп исания демонтировать рекламные конструкци и.

УВеДОМЛЯеМ ВаС о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализаци14 права на доброволы{ый демонтаrl(, рекламные конструкции будет включены в адресную
программу принудительного демонтarка и демонтированы за счет средств бюдrкета Ленинского
городского округа с последуIощим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых
расходов.

J.\,r'\
a\

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-rnoil: соd.lgо@аdtп-уidпое.пl

прЕдпислниЕ J\lb ryЦ5
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕJЬЦУ НЕДВI,DКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

о дЕмонтАжЕ инФормАционной конструкции

Ленинский городской округ
московской области tl ,l'|

В ходе мониториЕга территории Ленинского городского округа выявлена
информациоЕная конструкциlI, установлеЕIIzш и экспJryатируемЕи без согпасования

установки средства ра:}мещения информации, о чем составлен соответствуIощий акц
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHarI конструкция

Принадлежащая:

(тип информационной конструкчии)

неизвестно

установленная:

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

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово,
Соловьиная ул., вблизи д. 16

(меФонахождение Информационной консгрукции)

В соответствии с зzжоном Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф Т9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке устtlновки и эксплуатации
информационнь[х конструкций на территории Ленинского муIIиципапьного райоrrа
Московской области предписьтваем собственнику или иному зЕжонному владельцу
недвижимого имуществq к которому цриооединена информаIIионЕм консцrукцйя) в
течение месяца со дня вьцачи настоящего предrrисаЕия демонтировать информационную
конструкцию, устztновленЕIую и (или) экспJryатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в слуIае не реttJIизации права
на добровольньй демонта:к, информационнtш конструкция булет вкJIючена в адресную
прогрtlI\,Iму приЕудительного демонтarка и демоЕтироваIIа за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуIощим взысканием с собствеЕника или иного
зtlконного владельца Еедвижимого иNtуIцества9 к которому присоединена информациоЕная
конструкция, всех IIонесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



лкт 1ц;
о выявлении Информационной конструкчии, установленной и экспJryатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего зtжонодатеJьства

< /,l >>Но'|6р! 2020rода

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово, Соловьиная ул.,
вблизид.16

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

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

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Инф ормационн€ut конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. специ€tпист отдела кламы МБУ кДорСервис>

(долхсность, ФИО, подпись)

(дол>ltность, ФИО, подпись)

лгаков И.л.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adp-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ ttg 4Ч€

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационные

о дЕмонтАжЕ инФормАционных констrvкций

2020 г.

мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
конструкции, установленные и экспJryатируемые без согласований

становки средств мещения информации, о чем составлены соответствующие акты
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) ин мационньгх конструкций: Крышная кон кция и панель-
(тип информационных конструкчий)

Принадлежащие: неизвестно

нштейны

(нaименoBaнИеopГaНиЗa|\ИИ,Ф'И.o'ИHДиBИДyulJIЬHoГoщ

московская область, Ленинский городской округ, п.развилка,
установленные: проектируемый проезд J\b5 5з7, поворот на Каширское шоссе

( местон ахожден ие И нфор м ацио нн ы х конструкчиЙ)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п Ns t9ll20l4-ОЗ, ПоложеЕием о порддке установки и эксплуатации
информационньж конструкций Еа территории Ленинского муниципаJIьного районаМосковской области предписываем владельцу информационных конструкций в течение
трех дrей со дШ вьцачи укaванного предписания )дЕ}пить информацию, ра}мещенную на
информациоtIньD( конструкцuý!х) а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписаниЯ демонтировать информаrдионные конструкции, устаIIовJIенные и (иш)
экспJryатируемые без разрешительной док)дuеЕтации.

ffi
ý""Т::'-Щ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

llltll



Акт +Ч{

о выявлении ИнформационньD( конструкций, установленньIх и экспJryатируемьD( Еа
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требоваlrий

деиствующего законодательства

a
,, il >> HatDpl 2020года

Проведен осмотр ИнформационньD( конструкций по ацресу:

Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка, проектируемьй проезд
Ns5537, поворот на Каширское шоссе

Владелец Информационньtх конструкций :

неизвестен

Собственник или иной владелец имуществ4 к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверку провели:
Гл. специЕuпист отдела кламы МБУ кЛорСервис>

(долхtность, ФИО, подпись)

(долхtность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



Акт Т?6'
о вьUIвлении Информационных конструкций, установленных и эксплуатируемьж на

территории Ленинского городского округа Московской област" . ,ruру-Ънием требований
деиствующего законодательства

<< ll >> , ufр! 2020года
-г---

Проведен осмотр ИнформационньIх конструкций по адресу:

московская область, Ленинский городской округ, п.развилка, Катттцрglое шоссе, поворот
на проектирyемый зд J\bs 5з7

владелец Информационньж конструкций :

неизвестен

собственник или иной
конструкции:

владелец имущgствъ к которому присоединены Информационные

неизвестен

Информация по осп4отру

Отсутствует Инф ормационные конструкции
эксIIлуатируются без согласования

Проверку провели:
Гл. специчlJIист отдела кламы N4БУ кЛорСервис>

(доллtность, ФИО, подпись)

(долlltность, ФИО, подпись)

лгаков И.л.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: соd.l8о@аdrп-уidпое.ru

прЕдпислниЕ м ,Yц+

СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО
ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ

конструкция
о дЕмонтАжЕ инФормАIцIонной конструкции

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга торритории Ленинскою городского округа выявлена
информационЕая конструкция, устаIIовленная и эксплуатируемм без согласоваIIиII

установки средства размещеЕия цдформации, о чем составпен соответствуюIrщй аrст
(в чем заключается нарушение)

Вид (тигr) информационной конструкции: Пилон

ПринадлежаIцая:

(тип информационной конструкuии)

неизвестно

установленная:

(наимонование организации, Ф.И.О. индивидуtlльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово,
Соловьиная ул., вблизи д. 16

(месюнахоrцдение Информачионной конструкrцаи)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l9l/20l4-ОЗ, Положением о порядке устЕrновки и эксIшуатации
информаrlионIIьIх конструкций на территории Ленинского Ntуниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному вдадеJIьцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная коЕсц)укция, в
течеЕие месяца со дня вьтлаIм Еастоящего предписЕlния демонтировЕхгь информационЕую
конструкцию, устЕшовJIенную и (или) экспJryатируемую без разрешительной документшци.

По истечении установленного предIисЕlнием срока, в сл)лае не реаJIизации права
на добровольньй демонтtDк, информационная конструкция будет вкJIючена в адlесЕую
прогрrlп,lму принудительного демонтtDка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с послодующим взыскЕlнием с собственника ипи иного
законного владельца недвижимого имушIеств&, исоединена инф ормационная
конструкция, всех понесенных расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

ll .l/ ,l l;p



Акт 'lЦl
о выявлении Информационной конструкции, установленной и экспJryатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодатеJIьства

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово, Соловьиная ул.,
вблизид.16

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

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

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Инф ормационн€ш конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку tIровели:
Гл. специЕLгIист отдела екламы МБУ кДорСервис)

(дол>tсность, ФИО, подпись)
лгаков И.А.

(доля<ность, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вйное, Проспекtп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdrп-уidпое,ru

IIрЕдIIисАниЕ ль ryИ8
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕJЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

" ll "l-!аЙN 2020г.

В ходе моЕиторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, устЕlIIовленные и экспJryатируемые без согласоваlrий
установки средств размещения информации, о чем составлеII соответствующий адст

(в чем заключается нарушение)

Вдд (тип) информационньIх конструкций : Настенные конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Принадлежащие:

(тип информационных конструкций)

ооо (VIЕГАIVIАРКЕТ ТРоФЕЙ)

установленные:

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

Московская область, Ленинский городской округ, д. Ближние
Прудищи,26 км МКАД, TI_{ кВЭЙ М>

(местонахождение Информаlцонньrх конотрушц.rй)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l9i.l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатzщии
информационньD( конструкций на территории Ленинского муниципttJIьною pariorTa
Московской области предписьтRаем собственнику пJIи иному законному владеJIьцу
недвижимого имуществq к которому присоединены информационЕые конструкции, в
течение месяца со дЕя вьтлачи настоящего предписания демонтировать информациоЕные
конструкции, устЕlновленЕые и (или) экспJIуЕlтируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в слrае не реаJIизации прtша
на добровольный демонта)к, информационные конструкции будут вкJIючены в адресную
прогр€llvrму принудительного демонтФка и демоIIтировttны за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последую ием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имуtц 9оединены информационные
конструкции, всех понесенньtх расходов.

Начальник отдела рекламы

ý;,-;
Е.В. Саранчина



Акт Т-Чr)

о выявлении ИнформационньD( конструкций, установленньIх и экспJryатируемьж на
территории Ленинского городс:ого округа Московской области с 

"ару*ъ"иJм 
требоваrrий

деиствующего зЕжонодательства

Проведен осмотр ИнформационньIх конструкций по адресу:

Московская область, ЛенинскиЙ городской о.круг, д. Ближние Прудищи,26 кмМКДД,
ТЦ кBЭЙМ)

Владелец ИнформационньIх конструкций :

ООО (МЕГАМАРКЕТ ТРОФЕЙ)

собственник или иной владепец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
клЕtмы МБУ кЛорСервис>>

(долхtность, ФИО, подпись)

Гл. специ€tлист отдела

(долllсность, ФИО, подпись)

лгаков И.л.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@афп-уidпое,ru

IIрЕдписАниЕ Nь +Цg
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОIIНАЯ
конструкция

о дЕмонтАжЕ инФормАционной конструкции

Ленинский городской округ
московской области ll 

//
ll иомfр | 2о20 t.

В ходе моIIиторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информациоЕнбI конструкция, устt}новленная и эксплуатируемая без согJIасования
стtlновки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий аtст

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Стела

ПринадлежаIцЕш:

(тип информационной конструкции)

ООО кIvIакдон€Lльдс)

установленная:

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

Московская область, Ленинский городской округ, д. Ближние
Прудищи, уч. J\Ъ5ю/1

(месгонахо>ltдение Информаl+,rонной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области>> от 30.12.2014 г. Jф l9i/20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и экспJIуатации
информационнь,D( конструкций на территории Лепинского муниципапьного рйона
Московской области предписываем собственнику или иному закоЕному владельцу
IIедвижимого им)дцества к которому присоед}Iнена информациошIая консц)укцvlя) в
течение месяца со дня вылачи настоящего предписаЕия демонтировать информационЕую
конструкцию, установленную и (или) экспJryатируемую без разрешитеrьной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в слrпе не реализации права
на добровольньй демонтФк, информаrдионнм конструкция будет вкJIючена в адресную
прогрЕlп{му принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взыск€шIием с собственника или иIIого
законного владельца недвижимого имуществz, исоединена информационнЕUI
конструкция, всех понесённьгх расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
rФ
€.1



Акт ЧilЗ

о выявлении Информационной конструкции, устЕlновленной и
территории Ленинского городского округа Московской области с

деиствующего зЕlконодательства

эксплуатируемой на
нарушением требований

Проведен осмотр Информационной

VIосковская область, Ленинский

конструкции по адресу:

городскоЙ округ, д. Блшкние Прудищи, уч. J\Ь5ю/1

Владелец Информационной конструкции :

ООО кМакдон€lпьдс)

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

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Инф ормационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. специалист отдела кламы МБУ кДорСервис>

(дол>кность, ФИО, подпись)
лгаков И.л.

(долхсность, ФИО, подпись)



МУIrИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ ХпЩ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской окрlчг
v[осковской области

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

?
<</f >> иDд)рп 2оzh.

округа выявлена реклЕlмнЕUI
на установку и эксплуатацию

Мlосковская облаgтъ, Ленинский городской округ,
Зелёное ш., рабочий посёлок Горки Ленинские,

вблизи влl с 1

Электронное табло

неизвестен

Ддрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции:

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного закона от 1З,03.2006 Jф 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания прекратить
трансляцию текста, проектируемого на рекламной конструкции, и в течение месяца демонтировать

рекламную конструкцию.

ffiж
ýý 

lчlпJъ-tt\,rл 
ъ,*

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



л*r_Ч5о,
о выявлении Рекламной конструкцип, установленной и (или) эксплуатпруемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской окрlzг

I\4осковской области
20Шг.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

Иная информация (при
необходимости):

IVlосковская область, Ленинский городской округ, Зелёное тII.,

рабочий посёлок Горки Ленинские, вблизи вл 1с 1

неизвестен

неизвестен

екламы МБУ к.ЩоГлавный специчlJIист отдела
(долlItность, ФИО, подпись)

лгаков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

Kil > нrэ"ilЙ>4 zОЩ.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекJIа]чIная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI без разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

ПРЕДПИСАНИЕ Nn 15!
ВЛ.{ДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

МIосковская область, Ленинский городской округ, п.
Развилка, д. 16

Электронное табло

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.200б Ns 38-ФЗ кО
рекJIаме) предписываем в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания прекратить
ТраНсляцию текста, проектируемого на рекламной конструкции, и в течение месяца демонтировать
рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Л*r_45!_
о выявлепии Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушенпем требований действующего законодательствд о рекпаме

Ленинский городской округ
IVIосковской области

r
<<lt > цр.LDР.I zl}h.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоедин ена Рекламная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

московская область, Ленинский городской округо
п. Развилка, д. 16

неизвестен

неизвестен

кламы МБУ кДоГлавный специЕuIист отдела
(дошltность, ФИО, подпись)

лгаков

\1

1l



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДШЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-пail: соd,lgо@,аdrп-vidпое,пl

прЕдписАниЕ ль_!Ца
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 конструкции, о чем составлен соответствуюIций акт.

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

округа выrIвлена рекламнчuI
на установку и эксплуатацию

IVIосковская областъ, Ленинский городской округ,
микрорайон Купелинка, деревня Сапроново,

квартчtл Северньlй,7

Электронное табло

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерzшьного закона от 1З.OЗ.2006 Ns З8-ФЗ (О

рекламе) предписываем в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания прекратить
трансляцию текста, проектируемого на рекламной конструкции, и в течение месяца демонтировать
рекламную конструкцию.

ffi*lffi
ýq,ý- мку,цоД"ýý|

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина

il



Ао 45l
о выявлении Рек.rrамной конструкцпи, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекпаме

Ленинский городской округ
IVlосковской области

Kil > l-t оБPt 2оUr.1|.-

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

Иная информация (при
необходимости):

,IvIосковская область, Ленинский городской округ,
микрорайон Купелинка, деревня Сапроново,

кварта_п Се,верньlй,7

неизвестен

неизвестен

кламы МБУ <,Що
(долlкность, ФИО, подпись)

Главный специЕ[гIист отдела лгаков И.л.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, е-rпаil: codlgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ м 45Ч
СОБСТВЕIIНИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩШСТВА,

ккоТоРоМУПРисоЕДинЕнАРЕIUIАМнАяконсТР)rкция'
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКIIЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

,, ll ,, lло,ф! zоЩ.Ленинский городской округ
VIосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

IVIосковская область, Ленинский городской округ,

д. Ближние Прудиrци, 26 км МIКАД, ТЦ кВЭИ VI>

Флагшток

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламноЙ конструкции требований по демонтФку

рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ

ко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к

которому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания

демонтировать рекламную конструкцию.
уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации

права на добровольный демонтzDк, peKJ]aMHaJI конструкция будет включена в адресную tIрограмму

принудитеЛьного демоНтЕDка И демонтироВана за счет средств бюджета Ленинского городского округа с

последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к

которому присоединена рекламнzш конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт ЧS'r
о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
мlосковской области

Kl/

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имуш{ества, к которому
присоединена Рекл амная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

[Vlосковская область, Ленинский городской округ, д" Ближние
Прудrщи, 26 км МlКАД, ТЦ ((ВЭИ I\4))

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

кламы МБУ кДорСеГлавный специ€tлист отдела
(долхtность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧШНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ NnM
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

к которому присоЕдинЕнА рЕкпАмнАя констпrкция,
о дЕмонтАжЕ рЕклАмной конструкции

Ленинский городской округ
IVlосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

<tj >tшrl)р,] zOЩ.т-

IVIосковская областъ, Ленинский городской округ,
д. Блияtние Пруд"щи, 26 км I\4КАЛ, ТЦ кВЭЙ М))

Флагшток

ооо (ВЭЙ М)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтаrку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1 , ст. 19 Федерального закона от 13.0З.200б J\Ъ З8-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
коТороМУ присоединена рекламнzш конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать реклам ную конструкцию.

Уведомляем о том, ttTo по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации
пРава на добровольный демонтrDк, рекJIамная конструкция будет включена в адресную программу
Принудительного демонтЕDка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

ffi:;,ffi
ý g_rr.l iл.- ..} .-- -fl'*> / шl}l ,l(lкчпльнтпл/э :ЕНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

'w



л*r_W_
о выявлении Рек;lамной конструкции, устпновленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекпаме

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец реклам ной конструкции :

Собственник или иной владелец
имуществa' к которому
присоединена Реклам ная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

IVIосковская область, Ленинский городской округ, д" Ближние
__Лудищи,26 км N4КАЛ, ТЦ ((ВЭЙ MI)

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

кламы МБУ кДоГлавный специалист отдела
(долхсность, ФИО, подпись)

,лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсоtиола, 23, e-mail: соd.lqо@аdm-чidпое.rч

соБствЕнникуилииному*fi8*ilЪffi}Ёffi#fr,нЕдвижимогоиlчгуIцЕствА,
к которому присоЕдинЕнА рЕкIIАмцАя констrvкция,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКIIАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
мlосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

ul}, НдФ zO2л,.

Стела

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтaDкурекламной конструкции и в соответствии с ч. 10, ч.it.l. ст. 19 Федерuшьного закона от 13.03.2006 Ns 38-Фзко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, ккоторому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализацииправа на добровольный демонтаж, рекJIамная конструкция будет 
"ппr"Ёпu " *р"a"у, программупринудительного демонтuDка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа споследующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, ккоторому присоединена рекламнчut конструкция, всех понесённых расходов.

6*;u""*r,цод,
ffififfiх.ý

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт ?ы
о выявлении Рекламной конструкцпи, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекпаме

Ленинский городской округ
Nulосковской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
пр исоединена Реклам н ая
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

ООО КВЭЙ MD

неизвестен

IVIосковская область, Ленинский городской округ, д. Ближние
Прудищи, 2б км NzIКАД, ТЦ ((ВЭЙ N4)

екJIамы МБУ к!орСеГлавный специалист отдела
(дол>lсность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@аdtп-уidпое.ru

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекJIамн€uI
конструкция, установленнrul и (или) эксплуатируемая без разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

прЕдписАниЕ .rчь _Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Московск€и областьо Ленинский городской округ,
посёлок Мещерино, вл2сl

Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки)

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0, ч,21 cT.l9 Федерального законаот 1З.OЗ.2006 Jф 38-ФЗ кО
рекламе) предписываем в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания удалить
информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение месяца демонтировать реклzlмную
конструкцию.

-Й,.,*оч-.""й

s;тtrd

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



д*.75}.
о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением трбований действующего законодательства о рекпаме

Ленинский городской округ
московской области

(( 

'' 
)) 2О7|2г.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец реклаI\4 ной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклам н ая
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

IVIосковская область, Ленинский городской округ, посёлок
Меrцерино, вл2с1

неизвестен

неизвестен

екламы МБУ кДорСеГлавный специ€tлист отдела
(дол>ltность, ФИО, подпись)

лгаков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕЯТЕЦlЦО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.Лgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕNь +5'
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ
конструкции

оДЕМонТАжЕинФоРМАIшонныхконстРУкции

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационные

,, ll ,, lrMffH 2020r.

мониторинга территории Лениflскоto городского округа вы,Iвпены

конструкции, установленные и экспJIуатируемые без согласовапий

становки средств *rй""r" информшlци, о чем составлен соответствуюrций шст
(в .rем заключается нарушение)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные Кон
(r, 

" ""формашионных 
конструкций)

неизвестноПринадлежащие:

установленные: Соловьиная ул., вблц9ц д. 16

В соответствии с зЕжоЕом Московской области кО благоустройстве Московской

области> от з0.12.2014 г. Ns 191/2014-ОЗ, Положением о порядке устаIIовки и экспJryатации

информаuионньIх конструкций Еа территории Ленинскою муниципаJIьною parloнa

мйкЪвскоп области предписываем собственнику илIи иному законному впадельцу

недвижимого имущоства, к которому присоединены информаrlионные конструкции в

течение трех дней со дня выдачи указанного предrrисаЕия удzlлить информащию,

размещенную на информациоЕЕьD( конструкцуý|,(., а также в течеЕИе месяца со днЯ выдачИ

Еастоящего предписания демонтировать информаuиоЕные конструкции, устtlЕовленные и

(или) эксплуатируемые без разрешитеrьной документации,
по истечении установленного предписанием срока, в слrпе Ее реаJIизации права

на добровольный д"*о*rчru, информачиоfiные конструкции будуг вкIIючеЕы в ад)есIIую

програпdму принудительного демонтажа и демонтировапы за счет средств бюджета

лЪ;;;;";о -роо.*ого округа с последующим взысканием с собственчоu 

=j 
т:::

законного владельца недвижимого имуществ исоединены инф ормационные

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово,

Начальник отдела рекламы
Е.В. Саранчина

>rе

rёа\
*

*



Акт Ч58

о вьUIвлении Информационной конструкции, установленной и эксrrлуатируемой на

территории Ленинского городспо.о onpy.u Мо.оо".кой области с нарушением требований

действующего законодательства

к ll >uллФ zоzогода

проведен осмотр Информаuионной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово, СоловьиЕая ул,,

вбпизи д. 16

владелец информационной конструкции :

неизвестен

Собственник или иной влаДелец имуществq к которому присоединена ИнформачионнаJI

КОЕСТРУКЦИЯ:

неизвестен

информация шо осмо
Йнформация о сроке Согласования

Информационная конструкция
экспJIуатируется без согласования

Проверку провели:
кламы МБУ (ДорСqрвис)

Иопп,пость, ФИО, подпись)
Гл. специ€шIист отдела

И*п*ость, ФИО, подпись)

Булгаков И.А.



Акт q5&

о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

действующего законодательства

,rtt ,Ч! zоzогода

проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово, Соловьиная ул,,
вблизи д. 16

владелец информационной конструкции:

неизвестен

Собственник или иной владепец имуществц к которому присоединена ИнформационнtUI

конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Сог Информациядд
Инф ормационнЕtя конструкция

экспJIуатируется без согласов€tнияОтсутствует

Проверку провели:
Гл. специчLпист отдела кл€lмы МБУ кДорСервис>

(долilсность, ФИО, подпись)

(долlкность, ФИО, подпись)

лгаков И.л.



Акт 15g

о выявлении Информационной конструкции, устt[новленной и экспJryатируемоЙ на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требОваrrий

действующего законодательства

,t'::

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово, Соловьиная ул.,
вблизи д. 16

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

Собственник или иной владепец имуществц к которому присоединена ИнформационнаJ{

конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Информационная конструкция

эксшлуатируется без согласования

Проверку гIровели:
Гл. специалист отдела екламы мIБУ кДорСервис))

(долlltность, ФИО, подпись)

(долlItность, ФИО, подпись)

лгаков И.л.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-уidпое,ru

прЕдписАниЕл} s59
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВI,DКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационные

о дЕмонтАжЕ инФормАционных констрvкций

" ll " ll,оСр.| 2о2о г.
ll

мониторинга территории Ленинскою городского округа выявлены
конструкции, устtlновленные и экспJryатируемые без согласований

становки средств МеЩеНия информ?ции, о чем составлен соответствуюIциЙ акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настенные кон
(тип ин(iормационных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(Наиме нование ор ган изаци и, Ф. И. О. индивидуitльно го предпр иним ателя)

Московская область, Ленинский городской оIФуг, д. Коробово,
установленные: Соловьин€ut ул., вблизи д. 16

(м есто н ахох(ден ие И нформ ационных конструкци й)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> ОТ 30.12.2014 г. Ns I9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке устrlновки и эксплуатации
информационньж конструкций на территории Ленинского IчfуIlиципаJIьного района
Московской области предписьтваем собственнику или иЕому зaжоЕIIому владельцу
недвижимого имущества, к которому црисоедиIIеЕы информационные коЕсц)укции в
ТеЧеНие трех дней со дня вьцаtIи укшанного предписtlния удалить информацию,
РuВМеЩеЕнУю на информационньтх конструкцuýlх) а тЕжже в теченио месяца со дЕя вылатIи
настоящего предписЕlния демонтировать информационные конструкции, устtlновлеЕные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документtщии.

По истечении устtшовпенного предписаЕием срока, в слуIае не реализации права
на добровольный демонтzDк, информационные конструкции будуг вкJIючены в адресную
прогрtll\{мУ принудительногО демоIIтЕDка и демонтцровtlны за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с послеДующим взысканием с собственника иJIи иного
законного владельца недвижимого имущ исоединены инф ормационные
конструкции, всех понесённых расходов. ffiTj,:ft
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчинаъ 

,*#W,?iyylч



Акт 75g
о вы,Iвлении ИнформационЕой конструкции, устtlновл_енной и экспJryатируемой натерритории Леницского городскоJо_|крrга Московской области с нарушением требований

деиствующего законодательства

проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленински' 
ж#;1 rо;оr., 

л. Коробово, Соловьинrш ул.,

владелец Информационной конструкции :

неизвестен

собственник или
конструкция:

иной владелец имущества, к которому присоединена Информационн€UI

неизвестен

И"ф9рмация по осмот

Отсутствует Инф ормационнчш конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:

екламы МБУ кДорСервис))
(дол>lсность, ФИО, подпrсф

Гл. специалист отдела

(доллсность, ФИО, полписф

Булгаков И.А.



Акт 9}.4.9

о вьUIвлении Информационной конструкции, установл_енной и эксплуатируемой натерриторИи Ленинского городского.округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства

Московская область, ЛенинскиЙ 
т#ffil rо;о'', 

л, Коробово, Соловьиная ул.,

владелец Информационной конструкции:

неизвестен

собственник или
конструкция:

иной владелец имущества, к которому присоединена Информационная

неизвестен

Информацияормация о сроке Согласования Iанформация по осм

Отсутствует Инф ормационн€}я конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:

еIшамы МБУ,,лорСервис)
(лолlttность, ФИО, пЙп*u)

Гл. спец иаJIист отдела

(дол>rсность, ФИО, ЙЙ"сф

Булгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-пail: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдпислниЕлэ Чбс
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕJЬЦУ НЕДВI,DКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ll 

f I
ll wt{р| 2020 r.

n

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и экспJIуатируемые без согласований

устzlновки средств размещения информации, о чем составлон соответствующий qщц
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньD( конструкций : Настенные конструкции

Принадлежащие:

(тип информационных конструкчий)

неизвестно

установленные:

(наименование организации, Ф,И.О. индивидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово,
Соловьиная ул., вблизи д. 16

(месmнахоlцение Информачионных консгрукrцfi)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и экспJryатации
информационньrх конструкций на территории Ленинскою муIIиципаJIьIIою района
Московской области предписываем собственнику или иЕому законному владеJIьцу
недвижимого имуществ1 к которому присоединены информащионные консц)укции в
течение трех дней со дня вьцачи ука}анного предпис{lния удttлить информацию,

ре}мещеннуIо на информационньD( конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, устЕlновпенные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в сJггIае не реализации права
на добровольный демонтЕDк, информационные конструкции будут вкIIючены в ад)есЕуIо
прогрalп,Iму принудительного демонтzDка и демонтировttны за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имуществ&, исоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов. ffiiffi

ýbýl
ffiн"н"ф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



лкт Чýtэ

о выявлении Информационных конструкций, установленных и эксплуатируеМых на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

действующего законодательства

u lt ,чдбп zОz)rодu_
Проведен осмотр ИнформационньD( конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово, Соловьиная УЛ.,
вблизи д. 16

Владелец ИнформационньIх конструкций :

неизвестен

Собственник или ицой владелец имуществц к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Соглас9цgццд Информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационные конструкции

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. специалист отдела кламы I\4БУ кДорСервис)

(дол>rсность, ФИО, подпись)

(дол>tсност,ь, ФИО, полпись)

лгаков И.л.



о вьUIвлении Информационной конструкшии, устtлновленной и экспJIуатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

действующего зЕlконодательства

!, l,..i:

. tn,

Ёfrtriя

к// >fu
-----------_----
Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово, Соловьиная уп.,
вблизи д. 16

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена ИнформационнаJI

конструкция:

неизвестен

Отсутствует
Инф ормационнЕlrl конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. специаJIист отдела кламы МБУ кДорСервис)

(долlItность, ФИО, подпись)

(долlкность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.

Акт {}€;0



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо KoMcowoJla, 23, е-паil: соd.lgо@аdп-уidпое,rч

соБствЕнникуиJIиино*"r"ffi *ilъffi*,flн#*нЕдвижимогоимущЕствл,
к которому присоЕдинЕIIА рЕклАмнАя консТр)rкция,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКIIАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции:

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

,ril r, r,lлJLф ZOЩ.

Мlосковская областъ, Ленинский район,
с/п Развилковское, пос. Развилка, 2

Пилон

ООО "Автоцентр Сити-Видное''

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч,21.1 . ст.19 Федерzlльного закона от lз.OЗ.2006 Ns З8-Фi
ко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которомУ присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализацииправа на добровольный демонтаж, рекламная конструкция будет вклю""ru " адресную программу
[ринудитеЛьного демоНтФка И демонтироВана за счет средсТв бюджета Ленинского городского округа с
последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламн€и конструкция, всех понесённых расходов.

ffiв*t;;хж
ý;"* мку

ffi:Эru*о.*о'фfu.:-"'YБ9

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт ч6{
о выявлении Рекламной конструкцпи, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушенпем требований действующего законодательства о рекпаме

Ленинский городской округ
I\4осковской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции:

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклам н ая
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

IVIосковская область, Ленинский район, с/п Развилковское, пос.
Развилка,2З км IvIКАД

ООО "Автоцентр Сити-Видное"

неизвестен

кламы МБУ кДоГлавн ый специал ист отдела
(долlкность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z, Вudное, Проспекп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-пail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

соБсТВЕнникУILпииноr"r"#ЁЖъТfiii'ffiffirнЕдвI,DкимогоимущЕствл,
к котороп{у присоЕдинЕнА рЕкIIАмнАя констр)rкция,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕК]IАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IVIосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

aailytl-PJБ[P zOЦ.т-

МIосковская областъ, Ленинский городской округ,
д. Блихtние Прудищи, 26 км IVIКАД, ТЦ кВЭЙ М>>

Флагшток

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтд1ку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.l0, ч,21 .1 . ст. 19 ФедерЕuIьного закона от 1З.03,2006 ль з8_Фз
ко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которомУ присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

уведомляем о том, что по истечении установленного лредписанием срока, в случае не реirлизации
права на добровольный демонтаж, рекJIамнiш конструкция будет включена в адресную программу
принудительного демонтtDка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламнzш конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт_Y6|
о выявлении Рекламной конструкцип, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодатеJIьства о рекпаме

Ленинский городской округ
I\4осковской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Иная информация (при
необходимости):

IVIОсковская область, Ленинский городской округ, д. Ближние
Прудиrци, 26 км МКАЛ, ТЦ кВЭЙ IvI)

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

кJIамы МБУ кДорСеГлавный специ{tлист отдела
(долlltнооть, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕЯТРДlFОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсоlиола, 23, e-moil: соd.lgо@,аdm-vidпое,ru

Ленинский городской округ
московской области

/
" il " trрДР 2020 г.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского 9крга вьu{влена

информационЕая конструкция, установленнаjI и эксплуатируемаJI без согласования

установки.р"о.
чем заключается нарушение)

В ид (тип) инф ормационной конqтрJкции : Крь_lцццý9лструкция

-------- (Йп 
"]Фрп,ruц"опной 

конструкчии)

неизвестноПринадлежащая:

установленная:
г, п. Развилка, д.16

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

обпасм> от 30.t2.2014 г, Ns |gLl20L4-ОЗ, Попожением о порядке установки и экспJryЕхтшIии

информашионноЙ коЕструкции *u 
""рр"тории 

Ленинского муниципшБною рйона

Московской области предписывч.пл 
"оадЪльчу 

информационной конструкции в течеЕие

трех дrей со дня вьцачи указанною предIисаЕия удапить информаlию, размещенЕую на

информаЧионной конструкЦии, а также в течение месяца со Дня вьцачи Еастоящего

предписаЕия o"*o"r"pou*" информаuионную коЕструкцию, установлеЕIIую и (или)

экспJryатируемую без разрешительной документации,

re$ffiiB
КЁiu"r*,

Началъник отдела рекламы
Е.В. Саранчина



ькт }6 3

о выявлеНии ИнфоРмационноЙ конструкции, устаIIовленной и эксплуатируемой на

территории Ленинского городспо.о o*py1u йо"*о",*ой области с нарушением требований

действующего законодательства

ii:iil:+:::::::

..: i:::l:i:: ,..:::i

liii:li;11
:,::::::::::::::a,:::,

:::::::::::::::::::::i:

к ll >> ш,аДf[Ц 202агода

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

собственник или иной владgлgц им}щества, к которому присоединена Информачионная

конструкция:

неизвестен

информация по осм
иrформация о сроке согпасования

Инф ормационная конструкция

эксппуатируется без согласованияОтсутствует

Проверку шровели:
кламы МБУ кДорýg!вис>

G-r*Ысrь, ФИО, подпись)

Булгаков И.А.
Гп. сшециЕшист отд9лq

И-".".-i, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вuёное, Проспекm Ленlлнско2о Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аdп-vidпое.rч

IIрЕдписАниЕ Jft qбЧ
О ДЕМОНТАЖЕ ИIIФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга торритории Ленинскою городского округа выявлена
информационнzuI конструкция, устаJIовленIIЕIя и экспJIуzхтируемая без согласования
установки средстцараj}мещения информЕuIии, о чем составлен соответствующий алст

(в чем заключается нарушение)

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

(тип информационной конструкчии)

Принадлежащая: неизвестно

Установленн€ш:

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

Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка,
проектируемый проезд J\Ъ5537, поворот на Каrrтирское шоссе

(меотонахоцдение Информацлонной коногрукции)

В соответствии с закоЕом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г, J',lb l9ll20|4-оЗ, Положением о порядке устttIIовки и экспJIуЕхтации
информационной конструкции на территории Ленинскою муЕиципаJБIIоrc района
Московской области предписываем владельцу ипформациоЕной конструкции в течение
трех дrей со дfirI вьцачи укtr}анного предписаЕия удЕtлить информацию, рчвмещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцаЕIи настолцек)
предписаЕия демоЕтировать информациоЕную конструкцию, устztновленнуIо и (или)
эксппуатируемую без разрешительной документации.

reýii,;x,E
ку;-,,ýý

\r цJ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт l6'/
о выявлении ИнформациоЕIIой копструкции, устЕlновленной и экспJrуамруемой на

территории Ленинского городсlого округа Московской области с нарушеЕием требований

деиствующего закоЕодательства

< tt > u,дЙ.l 2о2Оrода_
Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка, проектируемьй проезд
J\b5 5З7 , поворот на Каширское шоссе

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

Собственник или иной владелец имуществц к которому присоединена Информационнм
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Ин ф ормационнЕuI конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. специсLпист отдела екламы МБУ кДорСервис)

(дол>кность, ФИО, подпись)

(долlttность, ФИО, подпись)

лгаков И.л.



iЧIУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ>ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКЪУГД

IIРЕДIIИСАНИЕ Ns 165о дЕмонтАжЕ иноормдцйiiнtfrонструкции
Ленинский городской округ

МIосковской области

}"#ý ж;1т:*,:,т т::_т:111 Лепинскою юродскою округа вьuIвлена

;J,.ЧiхТНхlН}""-жу"н::.:*т::"еннilIи"*i'ЬЖ;iý"#uЁоЁ*"J.НJjiiffi;жж.;ь;#fi:;
(в чем заключается 

"upyr."@

Принадлежащая:

установленная:
Московскм область, 

*.т::-:уЗ тородской 
1чу", Каrпирское шоссе,

?ýi километр, вблиз и 7cl

в соответствии с з,коном Московской области <о благоустройстве МосковскойОбЛаСТП> ОТ 30,12,2014 П, Ns tgttzoti-oЗ, Положе";;;; порддке успшIовки и эксплуатацииинформационной конструкции на территории Ленцнскою муниципальною pariorraМосковской области предписываем владельцу информационной коЕструкции в течениетрех дней со дЕя выдачи указапного предписtlния удалить информацию, размещенную наинформационной конструкции, а пжже в течеЕие месяца со дIUI вътлачи настоящогопредписulни,I демонтировать информациоЕIцlю коЕстр).кцию, установJIеЕIIую tI (или)экспJryатируемую без разрешителiной до*уr""rчц"". 
- ^

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт lвS'
о въшвлении Информационной коЕструкции, устtulовленной и экспJryатI4)уемой наТеРРИТОРИИ ЛеНИПСКОГО'"Р"*::::ОКРУга Московскойобласти с ЕарушеЕием требовшrийдеиствующего закоЕодательства

проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский'"он;хххшруг, каширское шоссе, 28-й километр,

владелец Информационной конструкции :

неизвестен

собственник или
конструкция:

иной владелец имущества, к которому присоединена ИнформационнаlI

неизвестен

мация по осм
Отсутствует Инф ормационная конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:

клаN4ы МЩ:,ЛорСервис)Гл. специалист отдела
ýулгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬ_НОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(цЕIIтр оБ, 
_ч 

gпЕчЕ-iiЙЪ 
4ЕятЕльно сти>лЕнинского горБдского округА

одЕмонr^*rТЁнЁlfiffi#В#"#]rонстгvкций
Ленинский городской округ

1чlосковской области
" h '' _lrt^o-,Lff, 2020 г.

информационные
становки средств

В ходе
|!]]]опинга территории Ленинскоl

ffi Ц,#li";"l;i*:*,"":ч;.,.i;f#lЁý""Т;::Т:*хЖ#;

Вид (тип) информачион:ых коIIструкций: Настенные костояп{ие буквът и знаки без пооооriirl Еструкции (объемные и отдельно

Принадлежащие:

Установленные: 
МосковсКаяобласть, Ленинскийгr

в соответствии с законом Московской области_ко благоустройстве Московской;:ЁХ"ffiliЗ',12,2014 '.:v, 
iЬ'iuЙ4-оз, пЪr""."r.iо порядке у.rй*оr и эксплуатацииМоЪоЬ".пi;;;;#il:i#::,Х"# ТеРРИТОРИи Ленинского муниципiulьного 

районатрех дней со дня вьIдачи указанного 
владельцу информационных ооr"r|уочий в течениеИНфОРМаЦrо,,rrur*-оЙтo,iЙ]}:;'О ПРеДПИСаНИЯ 

УДаЛ:rТЬ информац".,-р**"щеЕную 
напредписания дем 

Конструкциях, а также 
" ,a,rar"a о

эксплуатируемые.ъlТi"r"#х,нжж*ъ';#Jх;ff .,Ч":",ёН""#ачинасТояЩегоtенЕые и (или)

ffil:sr,,и$l' мку

ir'T- ý 
_

\,ь'!rо, ,ý t
WЁ;"*ý*

Началъник отдела рекламы
Е.В. Саранчина



Акт |66
о вьшвлении ИнформациоЕЕьж к(ТеРРИТОРИИ ЛеНИНСКОго городс-"." 

"Ё"fl.JilоТ*JJ.#;:::1НЫХ 
И ЭКСПЛУаТИРУеМьIх Еа

действующего законооrr.ri|iJjТИ 
С НаРУШением требований

ПРОВеДеН ОсМоТр ИнформационньIх конструкций по адресу:

fu,

fu
ffi

Владелец Информационных конструкций:

неизвестен

собственник или иной
конструкции:

владелец имуществ. к которому присоедиЕены Информащионные

неизвестен

мация по осмо
OTcyTcTB)ieT Информационные констрщции

эксплуатируются без .o.nu.o"u"",
Проверку провели:

Гл. специалrист отдела
Буо.u*ов И.А.

'*-*ffi
. .._',', .ij::i _,.' , , :::::ii,:j::j:i

,.lli,;li'ffi" i, ':.j .' ,'; . '.iffi
ttlffi.."',:,1,,,,;з, .,', ffi
'+**ffi-*.'ii 

"
un**o*ffi".,.':, ,

i:ili;i*;;.ffr#'*1.,;i,,l..:fl ,

iiriit'Tffi ] 
u;i,o+,i',ijfu :,

,,fir:-.ui;i+iiuiffi]i,;,.;,::,111]1iiillji|liii:i :t,1,1

',iiji;.l]i j:|ijl.ili:jj,ljiiiiirij"1:.,r. "

:, ,ii:ffiiii:+:1: .j. 
.l,].', , .',r,:n1;:::i, J ..: :. i,j.:i

fiнffi
],,. i',,::i:'r



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД

IрЕдписАниЕ Jft ryбryо дЕмонтАжЕ ино оrм,^циошi'бйЪонструкции
Ленинский городской округ

московской области

В ходе мониториЕга территории Ленинского городского округа вьUIвлена

;Р":'#НЪНН 
КОНСТРУКЦИЯ, УСТановлеIIнЕ'I и эксплуатируемЕuI без согласования- ,- _--^ва размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(тип информационноИ поЙБпц""l

Принадлежащая:

Установленн€ut:
московская область, Ленинский городской округ, Кштирское шоссе,

Щйкилометр, вблизи7сl
(MecToHu"o,

В соответствии с закоЕом Московской области <О благоустройстве МосковскойОбЛаСТИ> ОТ З0,12,2014 П, Jф lgll20l4-ОЗ, Положе";;; порядке устаIIовки и эксплуатацииИНфОРмаЦионноЙ конструкции Еа территории Ленинского м).ЕиципtlJБнок) paitoпaМосковскОй областИ предписыRаем ыI4дельчу информационной конструкции в течениетрех дней со дня вьцачи укванЕою предп}IсЕIIIия }дЕUIить информацию, рЕlзмещенную Еаинформациопной конструкцци) а *жже в течеЕие месяца со дIUI вьцачи ЕастоящеюпредписЕlния демонтировать информациоЕнуIо конструкцию, устаIIовленЕую и (или)экспJryатируемую без разрешительной до*уr.""uц ;

ffiýt:ir,m
КЁ'i*,

ffit,т#ъф

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт }67
о вьUIвлеЕии ИнформационноЙ конструкции, уст.новленноЙ и экспJryатируемой натерритории Лепинского городского,округа Московской области с нарушением требоваrrий

деиствующего закоЕодательства

владелец Информационной конструкции:

неизвестен

собственник
конструкция:

иrм иной владелец имущества, к которому присоединена ИнформационнаrI

неизвестен

мация по осм
Отсутствует Инф ормационн€tя конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:

клачIы МБУ <<ЛорСервисD
(дол>ttность, ФИО, ПЙr".Ы

Гл. специалист отдела

(долхtность, ФИб, 
"од""сф

Булгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДLЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ ль_lф
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОНIIОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКIIАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕIOIАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IVIосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекjIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской о5руг,
д. Ближние Прудищи, 26 км МКАД, ТЦ кВЭИ М)

Флагшток

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1, ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Jф З8-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику 14ли иному законному владельцу недвижимого имуществц к
которому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации
гlрава на добровольный демонт€Dк, рекJIамнаJI конструкция будет включена в адресную программу
принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имуществ4 к
которому tlрисоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

ffi::rЖýý мку

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт фiЬ
о выявлении Рекламной конструкцип, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего закоподательства о рекламе

Ленинский городской округ
N4осковской области

20 UЭ г,

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Рекламн ая

конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

IVIосковская область, Ленинский городской округ, д. Ближние
Пруд"щи, 26 км МКАЛ, ТЦ кВЭИ MI)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

соБствЕIIникуиIIи*иц9му*ffЁ*ilъff}#ffi#fl,нIдвшIrимогоимущЕствд,
к которому присоЕдинЕнл рЕIiйАfuАя ксjнсiFйция,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКiIАМIIОЙ КОНСТГVКЦИИ -
Ленинский городской округ

IVIосковской облаgти

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

Kil > шпtffй 20иг.г

Флагшток

ооо кВЭЙМ)

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажурекламнойконструкцИиивсоответствиисч. 10, 
",it.t,ст.l9Федерzlпьногозаконаот13.0З.200бNs38-Фзко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, ккоторому присоединена рекламнЕи *о"",рупц"я в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписаниядемонтировать рекламную конструкцию.

Уведомляем о том, что ло истечен}
ПраВа на добровольный демонтu,*, о"*llч#"i:'ffi;il;;Тi;#"х,i{,I.iJ,iГ;"#;Ьtr х'rТ.ъ#^1;принудительного демонт'l)ка и демонтирована за счет средств бюджета Л"""""*о.Jгородского округа споследующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, ккоторому присоединена рекламнЕUI конструкция, всех понесённых расходов.

ýУfrпOкумЕнмZýZc

fuJpe*#

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



о выявлении Рек;rамной *"r*rr*ч1;#овленцой и (или) эксплуатируемойс нарушением требований действующего законодательства о рекламе
Ленинский городской округ

IVIосковской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции:

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

Иная информация (при
необходимости):

Kll

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

Главньtй спец иаJlист отдела
ý5rлгаков И.А.

кJIамы МБУ <<ДорСервис))



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(цЕнтр оБЕ спЕчЕн ия дr, ятЕльно Сти>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701,e.Budнoe,ПpocпeкmЛенuнcкoеoКo.цcoлцoла,23,e-mаil:Щ

соБствЕнникуили_цц9му*ffiЁilъifi}ffiн#r#нЕдвижимогоимущЕствд,
К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКПАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,

о дЕмонтАжЕ рЕк]ьмной конструкциЙ -----

Ленинский городской округ
МIосковской области

Адрес установки рекламной конструкции :

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

<j!_> tлtРIБг,6 2ош.

Флагшток

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

В связИ с невыполНениеМ владельцеМ рекламной конструкции требований по демонтu,курекламной конструкцИи и в соответствии с ч.10, u,it,l.cT. l9 Федерального закона от l3.03.2006 Ns 38-Фзко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществ. ккоторому присоединена рекламнм конструкция в течение месяца со дня вьIдачи настоящего Предписаниядемонтировать рекламную конструкцию.
уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализацииправа на добровольный демонтаж, рекламная конструкция будет 

"*почЁ"u "-uдрaa"у,o 
программупринудительного демонтzDка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа споследующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, ккоторому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

ffiT.::,:lE

ФЭ,u-д.*{ф
fo&тн^Б9

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



bKrS?0
о выявлении Рекламной конструкци", ffi о"пеццой и (или) эксплуатируемойс нарушением требований действующего законодатепьства о рекJIаме

Ленинский городской округ
N4осковской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции 
:

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклам ная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

ol/

ооо кВЭЙМ)

неизвестен

Главный специалист отдела
ýу,лгаков И.А.цдпмы МБLкЩорСервис))



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. Вudное, ПроспекmЛенuнско2о Комсомола,23, e-mail: соd.lqо@.аdm-vidпое.rч

СОБСТВЕНникУплиино*"r^ЁЁ*IrЪffiЖflНЖ,нЕдвшкимогоиIчf уtцЕствд,
к которому присоЕдинЕнА рЕIсIIлмнАя констр)rкция,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКIIЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IVlосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

IVIосковская область, Ленинский городской округ,
д. Ближние Прудищи, 26 км МIКАД, ТЦ кВЭЙ I\zI>

Флагшток

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтаку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21 .1 , ст. 19 ФедерЕuIьного закона от 1З.03.200б Ns 38-ФЗ
кО рекламеD предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуцеств4 к
которому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня вь]дачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реirлизации
права на добровольный демонтаж, рекJIамнаJI конструкция будет включена в адресную программу
принудительного демонтtuка И демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имуществц к
которому присоединена реклам ная конструкция, всех понесённ ых расходов.

ffiуж

ф*rопцск{ýfu?рtr,"щ

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



[\l <-| i
Акт '+,tl

о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатпруемой
с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
IVIосковской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

Иная информация (при
необходимости):

Московская областъ, Ленинский городской округ, д. Ближние
Прудиrци, 26 км МIКАД, ТЦ кВЭЙ I\4))

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

кJIамы МБУ кДорСеГлавньlй специалист отдела
(лол>lсность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕН ИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД

соБствЕIIникУилииЕомуr^#8ffiъffiffi#i 
j,рдр-цтчмогоимущЕств^к которому присоЕдинЕнА рЕffiмЕАя констр)rкция,о дЕмонтАжЕ рЕклАмной констгvкцд; - ---

Ленинский городской окр)iг
IVIосковской области u il, м},фt 20}th"

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Флагшток

ооо <BЭЙМ)

неизвестен

В связИ с невыполНениеМ владельцеМ рекламной конструкции требований по демонт€Dкурекламной конструкции и в соответствии с ч. 10, u.Z't. t. ст. l9 ФедераJIьного закона от l3.03.2006 J\b 38-Фзко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, ккоторому присоединена рекJIамн€ш *о"",рупц,я в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписаниядемонтировать рекламную констру*ц"ю. 
-

Уведомляем о том, что по истеченI
права на добровольный демонт"*, о;;ХЩ"i**;:lНr.##ТJЩ#J";"#;1,.rТl.rffi}л1;принудительного демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюджета л"""""*о.Jгородского округа сПОСЛеДУЮЩИМ ВЗЫСКаНИеМ С СОбСТВеННИКа ИЛИ ИНОГО Законного владельца недвижимого имущества, ккоторому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

Щщ*ф

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



до.??2
о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатпруемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекпаме

Ленинский городской окрlzг
I\4осковской области к li > UJ2Jtf r' 20 Zю г.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Иная информация (при
необходимости):

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

екламы МБУ кДорСеГлавный специал ист отдела
(долхiность, ФИО, подпись)

лгаков И.А,

I\4осковская область, Ленинский городской округ, д. Ближние
Пруд"щи, 2б км VrКАЛ, ТЦ кВЭЙ М1)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео KoMcoшoJla, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЗТr_Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕJЬЦУ НЕДВIDКИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЬМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКIIАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
I\4осковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московск€ш область, Ленинский городской округ,
д. Ближние Прудищи, 26 км МКАД, ТЦ кВЭЙ М)

Флагшток

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

Kii > 20Цl.

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21 .1 . ст. 19 Федерrшьного закона от 1З.OЗ.2006 J\Ъ 38-ФЗ
<О рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
коТороМу присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации
права на добровольный демонтuDк, рекJIамнzш конструкция будет включена в адресную программу
принУдительного демонтzuка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имуществ4 к
которому присоединена рекламнЕuI конструкция, всех понесённых расходов.

re$;fiх.Ж
Ж МкуY 

Iъ?

*Ф&Э,о*дсЁ*ýýз;;.iffi9

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



A*rýj1
о выявлении Реклампой конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
itzlосковской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклам ная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

I\4осковская область, Ленинский городской округ, д. Ближние
Прулищи, 26 км МlКАД, ТЦ кВЭЙ IИ))

ооо кВЭЙ М))

неизвестен

екJIамы МБУ кДорСеГлавньlй специ алист отдела
(долlкность, ФИО, подпись)

,лгаков И,А,



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@аdп-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ lТп_Ш.7
соБствЕннику I4IIи иному зАконному влАдЕJIьцу нЕдви]кимого иуfуIцЕствл,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКПЛМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКПЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
iVIосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

<li > uПJй,Q zffДr.

МосковскЕuI область, Ленинский городской округ,
д. Ближние Прудищи, ?6 км МКАД, ТЦ кВЭЙ М)

Флагшток

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтiDку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч. l0, ч.21 ,l . ст.19 Федерzшьного закона от 13.03.2006 Ns З8-ФЗ
КО Рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществц к
которому присоединена рекламнЕш конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

УведОмляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае нs реализации
права на добровольный демонтаж, рекJIамнirя конструкция будет включена в адресную програJvIму
ПРИНУДИТеЛЬноГо ДеМонтака и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
ПОСЛеДУЮЩиМ Взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имуществq к
которому присоединена рекл€lмн€ul конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



доЩ
о выявлении Рекламной конструкции, установленной ш (или) эксплуатируемой

с нарушением требованшй действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
московской области

(( /)

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Иная информация (при
необходимости):

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

IVIосковская область, Ленинский городской округ, д. Ближние
Прудrщи,26 км МКАД, ТЦ кВЭЙ MD

екламы МБУ кДорСеГлавньtй специ алист отдела
(дол>l<ность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- -(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТРЦl_ТОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t 42701 , z. Budrtoe, Проспекm Ленuнскоео Ком,соlчlола, 23, е-mаil: соd,Лео@аdm-чidпое,ru

прЕлпислниЕ Jф_Ш5

соБствЕнникуилииноуrузлкоffi омувлддш,"ть*цунЕдвижимогоиуfицЕствл,
К КОТОРОМУ ПРИСОЙЙЙШНЛ РЕЧ4УIНДЯ КОНСТРУКЦИЯ,

' ^ - Ъ-дшмонтлжi'рЕклАмной конструкции

-1Ц, wф zOL{|.Ленинский городской округ
Ivlосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

В ладеJIец рекJIамной конструкции :

собственник или иной владелец имущества,

ккоТороМУПрИсоеДИненаРекламная
конструкция:

м о с к о в с к ая о б л аст ь, л е н и н с ки й го р одс кой 
ло_sf_уl,

д. Ближние Прудиrци, 26 кги VlКАд, тЦ <<вэИ м>>

Флагшток

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

В связи с невыпопнением владепьцем рекламной_ конструкции требований по демонта)ку

рекламной конструкции и в соответствии ;,i.ю, u,jt,t, cT,l9 Федерального закона от 1з,Oз,200б ]ф з8_Фз

ко рекламе) rIредписываем: собственнику ипи иному законному владельцу недвижимого имущества, к

которому присоединена рекламная конструкция в течение *",цj со дня выдачи настоящего Предписания

демонтировать рекламную конструкцию,

УвеДомляемотоМ'ЧтоПоИстеченииУстаноВЛенногоПреДписаНиеМсрока'ВспУчаенереализации
права на добровольный демонтчDк, рекJIамная конструкция будет включена в адресную программу

принудитсльного дсмонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского округа с

посЛеДУЮЩиМВзысКаниемссобстВенНикаилииногозаконногоВЛаДеЛЬцанеДВижиМогоИМУЩесТВа'к
которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов,

Началъник отдела рекламы
Е.В. Саранчина

{./



лоЩ
о выявлении Рекламной конструкц"", р*"овленной и (или) эксплуатируемои

с нарушением требованпй действующего законодательства о реr&паме

Ленинский городской округ

IVlосковской области

Kll>@oЩ,
l

Адрес установки рекJIамной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции:

Собственник или иной владелец

имущества, к которому
присоединена Р екламная

конструкция:

Иная информация (при

необходимости):

Vr о с к о в с к ая о Ол а:_з, 
_ 

Л;; 
x}cý;r#;fi ] тfr 

к,Ё;йе#,i д, Ь л и хш и е

ооо кВЭЙ М)

неизвестен

кJIамы МБУ (Дорýервис)
Главный специаJIист отдела

(д-rr,"*rь, ФИО, подпись)

Булгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-пail: соd.lgо@.аdtп-уidпое,ru

прЕдписАниЕ Jф_Щ
СОБСТВЕННИКУ ЛLПИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВДАДЕJЬЦУ IIЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКПЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
IVIосковской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

Kti > ttp-lЙp zOИh.

МIосковская областъ, Ленинский район,
с/п Развилковское, пос. Развилка,2З км М[КАД

Флаговая композиция (5 элементов)

ООО "Автоцентр Сити-Видное"

неизвестен

В связи с невыполнением владепьцем рекламных конструкций требований по демонтФку
рекламных конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21 .1. ст.19 Федерального закона от 1З.03.2006 Jф 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировirть реклzlJ!{ ные конструкции.

Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации
права на добровольный демонтаж, рекламные конструкции булут включены в адресную программу
принудительного демонтiDка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имуществq к
которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

frn{H*r},#

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина
:tз



А*r_Чф.
о выявлении Рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых

с нарушением требований действующего законодатепьства о peкjlaмe

Ленинский городской округ
IvIосковской области

n i/ u VЛ-Д$t, zolfl г,

Адрес установки рекламных
конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Реклам ные
конструкции:

Иная информация (при
необходимости):

IvIосковская область, Ленинский район, с/п Развилковское, пос.
Развилка,2З км МlКАД

ООО "Автоцентр Сити-Видное"

неизвестен

кJIамы МБУ кДопСеГлавный специ€tлист отдела
(доллtность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДШЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-пail: соd.lgо@аdrп-vidпое,ru

прЕдписАниЕ ль_?1Y
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕЕЫ РЕКПАМНЫЕ КОЕСТРУКЦИИ,
о дЕмонтАжЕ рЕI(]Iлмных конструкций

Ленинский городской округ
IИосковской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

uIt , чдJtfР zOЩ.

Iv[осковская область, Ленинский район,
с/п Развилковское, пос. Разви лка,2З км МIКАЛ

Стелы

ООО "Автоцентр Сити-Видное"

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтzuку
рекламныхконструкций ивсоответствиисч.10, ч.21.1, ст.l9Федеральногозаконаот 13.0З.2006Ns38-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществ4 к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписалия демонтировать рекламные конструкции.

Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реЕIлизации
права на добровольный демонта_lк, рекламные конструкции булут включены в адресную программу
принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим в3ысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к
которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

re$l';x-Ж
ýI" мку,,д{рд, "аЧ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



акт ?Y?
о выявленпи Рекламной конструкции, установленной и (илп) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекпаме

Ленинский городской округ
It4осковской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

Иная информация (при
необходимости):

МIосковская область, Ленинский район, сlп Развилковское, пос.
Развилка,2З км V[КАД

ООО "Автоцентр Сити-Видное"

неизвестен

екламы МБУ кДорСеГлавньtй специа_пист отдела
(дол>lсность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



А*,ý!З
о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
московской области

<< il >>

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец
имуществa к которому
присоединена Рекламн ая
конструкция:

Иlная информация (при
необходимости):

IVIосковская областъ, Ленинский район, сlп Развилковское, пос.
Развилка,23 км VlКАЛ

ООО "Автоцентр Сити-Видное"

неизвестен

КJIаМЫ МБУ КДОГлавный специitпист отдела
(долlltность, ФИО, подпись)

,лгаков и.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, е. Вudное, Проспекtп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdп-уidпое,ru

Ленинский городской округ
московской области ,, i| ,, t,lдIt$l 2020 г.

l

В ходе мониторинга территории Ленинского юродского округа выявлоны
информациоЕные конструкции, устЕlновленные и экспJIуtхтцруемые без согпасоваrrий

установки средств размещения информации, о чем составлены соответствующиещ
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящпе буквы и знаки без подложки)

Принадлежащие:

(тип информационных конструкuий)

неизвестно

установленные:

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуllльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д.Апаринки,
Каширское шоссе, поворот в сторону Metro Cash & Саrrу

(меогонахояцение Информыцонных консrрукций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п Ns l9ll20l4-ОЗ, ПоложеЕием о порядке установки и эксплуатации
информационЕьIх конструкций на территории Ленинского муниципЕtльного рйона
Московской области предписываем владельцу информационньD( конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписаЕия удалить информацию, размещенную на
информационньIх конструкциях, а тЕжже в течение месяца со дшI вьтлаIм нЕютоящего
предписания демонтцровать информационные конструкции, устаЕовленные и (или)
эксплуtхтируемые без разрешительной докумеЕпшIии.

ffi,#'ýý;iо мку
.ж

dЕ

fut#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт ?Т8
о выявлении ИнформtшIионньD( конструкций, ycTarroBлeIIHbD( и экспJryатцруемьD( на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушеЕием требований
деиствующего закоЕодательства

|<.

< il > ч.а,б^р 202oroou
_
Проведен осмотр ИнформационньIх конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, д.Апаринки, Каширское шоссе, поворот
в сторону Metro Cash & Саrrу

Владелец Информационньtх конструкций :

неизвестно

Собственник или иной владелец имуществц к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

,!..

',\t;,
1ý

,]\

1}\

\!.

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационные конструкции

эксплуатируются без согласования

кламы МБУ кДорСервис>
(долхсность, ФИО, подпись)

Проверку провели:

Гл. специчtпист отдела

(должность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспеl<tri Ленuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: соd.lgо@qdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ ль_YЕl
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩШСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
о дЕмонтАжЕ рЕкплмных конструкциIt

Ленинский городской округ
IVIосковской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

к|l> ttЮ*2,D|,,! zO,щ.т-

Московскчш область, Ленинский район,
сlп Развилковское, пос. Развилка,2З км МКАЩ

Флаговая композиция (3 элемента)

ООО "Автоцентр Сити-Видное"

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем реклutJчIных конструкций требований по демонтilку
рекламных конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21 .|, ст. 19 Федерального законаот 1З.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществц к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реапизации
права на добровольный демонтаж, рекламные конструкции будут включены в адресную програ]\{му
принудительного демонтtuка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского городского округа с
последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имуществq к
которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

К"st,:,_щý

аrс
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оý*
ý=лъ l

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Л*,_lЗL
о выявлении Рекламньж конструкций, установленных и (или) эксIшуатируемых

с нарушением требований действующего законодате.пьства о рекпаме

Ленинский городской округ
IVIосковской области

Адрес установки рекламных
конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
при соединены Реклам ные
конструкции:

Иная информация (при
необходимости):

ООО "Автоцентр Сити-Видное"

неизвестен

IVIосковская областъ, Ленинский район, сlп Развилковское, пос.
Развилка, 23 км

КJIаМЫ МБУ КДОГлавньlй специапист отдела
(доллtность, ФИО, подпись)

,лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

соБствЕнникуи'иино",",^ffi*ilът8}ffi##,нЕдвшкимогоимущЕств^
к которому присоЕдинЕIIы ршi,йrr,пlыш констрr.кции,

о дЕмоIIтАжЕ рЕкIIАмных констгйцй - ---

Ленинский городской округ
Nzlосковской области

Адрес установки рекламньж конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций:

собственник или иной владелец имуществцк которому присоединены Рекламные
конструкции:

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтакурекламныХ конструкцИй и в соответствиИ с ч.10, 
",it.t.cT.19 

ФедераJIьного з€кона от 1з.Oз.200б Ns з8-Фзко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, ккоторому присоединены реклilJ\,{"",a по"arрукции в течение месяца со дня вьцачи настоящегопредписания демонтировать рекламные конструкции.
Уведомляем о том, что по истеченI

праВа на добровольный демонтаж, о.*пJ,х,I"Т"::ffi;fi#'ЁtrJi"ffiЁ#.,""1";"#J.lТ#l'ffihТ;
принудительного демонт€Dка и демонтированы за счет средств бюjжета Л""r""*о"о городского округа споследующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, ккоторому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

ffiýttщ,ж
ýТ МКУЧОД" Ъ"'

а -: ДilIп4tдА}л,Еffтt{р .:_ ý

ý::y,u*o.19ýý1",й:к"JНЪЯ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



о выявлении рек.лап l*'-1И-
снарушени".,fi "#"::ffiъlТ,#ftl'ffiхН"l.т:З"'fi 

H#J.""*
Ленинский городской округ

I\4осковской области
aJ

KJ_L >Jrr,enfu 20 7-л г.

Адрес установки рекламнъж
конструкций:

Владелец рекламньж конструкций 
:

Собственник или иной владелец
имуществq к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

Иная информация (при
необходимости):

неизвестен

Главн ьlй специалист отдела
(долllсность, ФИО, Йд""Б ýl.лгаков И.А.цламьt МIБУ кЩорСервис)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdrп-vidпое,ru

IIрЕдписАниЕ }tь ry9'
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинскоr0 городского округа выявлеЕа

информационная конструкция, установпеннЕrя и экспJIуатируемм беЗ согпасовЕtниЯ

(в чем заключается нарушение)

2020 г.

Вид (тип) информационной конструкции: Настенfiая конструкция (объемные и отдеJIьIIо

стоящие буквы и знаки без подложки

ПринадлежашIая:

(тип информационной конструкшии)

неизвестно
( *" л,1. *r"*е ор ган изаци и, Ф. и. о. индивидуаль ного предпр иним ателя)

Московская область, Ленинский городскоЙ округ, ПОСёЛОК

установленная: Мещерино, вл2с1
( м есто нахох(ден ие Инфор м ационной конструкши и)

В соответствии с зЕжоном Московской области <О бпагоустройстве Московской

области> от З0.12.2014 г. Ns l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и экспJryатации

информационной конструкции на территории Лепинского мунициIIаJIьного рйона
Московской области предписътRаем владельцу информационной конструкции в течение

трех дrей со дня выдачи укtваЕЕого предписЕlния удалить информацию, рtlзмещенную на

информационной конструкции, а тtкже в течеЕие месяца со дIIя вьцачи настоящего

предписаЕия демонтцровать информациоЕцую консц)укцию, устаIIовленЕуЮ и (или)

эксплуатируемую без разрешительной документации.

ffi*:#
Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



лкт |'il
о выявлеЕии Информационной конструкции, установленной и экспJryатируемой на

торритории ЛенинскЪго городского округа Московской области с ЕарушеЕием требовапий

действующего законодательства

_/

<< l l >> tt озО|rЬ 2020ro^u

проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городскоЙ ОКРУГ, ПОСёЛШ ино, вл2с1

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

Собственник или иной влаДелец имуществ4 к которому присоединена ИнформационнzuI

конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласов?ния

Отсутствует
Инф ормационн€tя конструкция

эксплуатируется без согпасования

Проверку провели:
Гл. специ€tпист отдела кламы N4БУ кЩорСервис)

(долlкность, ФИО, подпись)

(дол>rсность, ФИО, подпись)

лгаков И.л.



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdrп-уidпое,ru

прЕдписАниЕ j\tъ +g2
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " il " tlвм,б[Х 2020 г.

il

В ходе мониторинга территории Ленинскою юродского округа выявпена
информациоЕнм коЕструкция, устЕlIIовленная и экспJryатируемая без согласоваIIия

установки средстварuвмещения информаrlии, о чем составлен соответствующий qлсг
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: НастеннаJI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки)

Принадлежащая:

(тип информационной конструкции)

неизвестно

установленная:

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуzlльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, посёлок
Мещерино,вл2с1

(местонахоrкдение Информаuионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п J',lb |9Il20I4-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 удЕLлить информацию, рalзмощенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

ffi*ж
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт }ц:.

о выявлении Информационной конструкции, устЕlновленной и эксплуатируемой на
территории Ленинского городского округа Московской области с Еарушением требоваrrий

деиствующего закоIIодательства

< l| >> ИtЙr| 202)roou

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московска"я область, Ленинский городской округ, посёлок Мещериноо вп2с1

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

Собственник или иной владелец имуществ4 к которому присоединена ИнформационнЕlя
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационн€ut конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. специzlJIист отдела кламы МБУ кДорСервис>

(долlltность, ФИО, подпись)

(дол>ltность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-паil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

IIрЕдIIисАниЕ lr} +g3
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинскою городского округа вьuIвдена
информационншI конструкция, устtшовленнаrl и экспJIуЕхтируемФI без сопIасования

устttIIовки средства рЕвмещения информаrдии, о чем составлен соответствуюIций акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: КрышнаlI конструкция

ПринадлежаIц€ш:

(тип информационной конструкuии)

неизвестно

установленная:

(наименование организации, Ф.И.О. индивидltцьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, посёлок
Мещерино,ьл2с|

(местонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ |9|120|4-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 удzlJIить информацию, размещенную на
информационной 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



лкт чg3
о выявлении Информационной конструкции, установленной и экспJryатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской обпасти с нарушением требоватrий

деиствующего законодательства

<< tl >> И,,СfulQ 2о2оrолчт
Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Мещерино овл2сl

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

Собственник или иной владелец имуществц к которому присоединена ИнформационнаJI
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационн€ш конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. сшеци€UIист отдела кламы VIБУ кДорСервис) лгаков И.А.

(долхсность, ФИО, подпись)

(дол>Iсность, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕль q?И
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониториЕга территории ЛениЕскою городского округа выявлена
информационнЕuI конструкция, устЕlновленнЕtя и экспJryатируемая без согласоВtlния

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конс : Кпышная кон
(тип информационной конструкшии)

неизвестноПринадлежащ€ш:
( н аи пл е н о в ание ор ган из ащии, Ф. И. О. и нди в идучIJlьного предпр и ним ателя)

установленная: IVIещерино, вл2с1
(место нахоil(ден ие И нформ ацио н ной ко нструкци и)

В соответствии с законом Московской обпасти кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г, Jф l9ll201'4-ОЗ, Положением о порядке установки и экспJryатащии

информационной конструкции на территории Ленинского муЕиципаjьногО РЙОНа

Московской области продписьтRаем владельцу информационноЙ конструкции в течение

трех длей со дня вьцачи указаЕIIого предписaния удалить информаrдию, размеЩеннУЮ На

информаrдионной конструкции, а также в течение месяца со дЕя вьцачи шастояuIего

предписtlния демонтировать информациоЕIтую конструкцию, установленНУЮ И (ИШ)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Московская область, Ленинский городской округ, шосёлок

Начальник отлела рекламы Е.В. Саранчина



Акт 43ц

о выявлении Информационной конструкции, устtlновленной и эксплуатируемой на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствующего законодатеJIьства

< lt > l,1рJ$nN zlzhroou

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московскм область, Ленинский городской округ, посёлок Мещерино, вл2с1

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информационн.uI
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационная конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. специiLпист отдела екламы I\4БУ кДорСервис)> лгаков И.л.

(дол>ltность, ФИО, подпись)

(дол>Iсность, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ j\ь q9,5

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IчIосковской области " il " ИЮJб/,Р 2020 г.

I

в ходе моfiиторинга территории Ленинскою городского округа выявлена

информшlиоЕнаrl конструкция, устtlновленная и экспJry{хтируемм без согласов€шия

становки средства рЕtзмещени9 ццформации, о чем составлен соответствующий arcT

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) инфqрмационной констру
(тип игrформационной конструкl-tии)

Принадлежащая: неизвестно
( на,. NI е r,о вание ор ган изации, Ф. и. о. индивидуаJIь ного предприн им ателя)

УстановленнtU{: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново,

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Ns |9112014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информационной конструкции на территории Ленинского мунициrrutльного района
московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение

трех дней со дЕЯ выдачИ указанноГо предпиСанияудаПить инфоРмацию, р€u}мещенную на

информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего

предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)

эксплуtIтируемую без разрешительной документации.

ffi*:ffi
Е
гтНачалъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт qqf

о вьU{влеНии ИнформационноЙ конструкции, установленной и эксплуатируемой на

территории Ленинского городсоо.о onpy.u Мо""о""кой области с нарушением требований

действующего законодательства

n |t , ирзfР zоzоrодu

проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Mo"*o""n - обпu"ru, ленинский городской округ, д. CaTrpoHoBo, КВаРТШ СеВОРНЫЙ, 13

владеJIец информационной конструкции :

неизвестен

собственник или иной владелец имущества,

Констр)iкция:

к которому присоединена ИнформационнЕtя

неизвестен

Информация по осмо
информация о сроке Согласования

Инф ормационн€tя конструкция
эксшлуатируется без согласованияОтсутствует

Проверку шровели:
екламы МБУ кДорСервис)

@олr,,"ость, ФИО, подп ись)

лгаков И.А.
Гл. специЕtIIист отдела

(долrкность, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬIIОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вudное, ПроспекrпЛенuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: cod,lgo@,adtп-yidпoe,ru

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

ПРЕДПИСЛНИЕ, ЛЬ qg,-Y

2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинскоr.o городского округа выявлены

конструкции, устЕlновленные и экспJryатируемые без согласованийинформационные
становки средств азмйе""" информации, о чем составлены соответствующий алс

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настенная коIIструкция (объемные и отдельно

стоящие буквы и знаки без подложки) и панель
(тип информационных конструкrrий)

неизвестноПринадлежащие:
(" а" 

"е"о-а*е 
организаци и, Ф. р1 о. и"дивидуального предприн им ателя)

установленные: Купелинкq деревня Сапроново, к CeBepHbTVI,7
(r.с-"а-о*дение Информационных конструкчий)

в соответствии с зttконом Московской области <о благоустройстве Московской

области>> от 30.12.2014 г. Ns l9tl201r4-ОЗ, ПоложеЕием о порядке установки и экспJryаIшIии

информашиоЕньIх конструкций на территории Ленинскою }rуниципального paIloHa

МоЪковской области предписываем владельцу информациоЕньD( конструкций в течеЕие

трех дней со дня вьцачи указанного предписания удалить информачию, размещешIую на

и"6ормачионньD( конструкцvýIх, а также в течение месяца со ди выдачи Еастоящего

предписаЕиrI дч*оо""роu*u информачиоЕные конструкции, устrшIовленные и (ишt)

экспJryатируемые без рtврешительной докумеIIтаIIии,

московская область, Ленинский городской округ, микрорайон

ffiщ
ýl;-";Sý" мЩцол,у&о.Ъ\

-a'гп

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



дкт ?9,Ч

о вьUIвлении ИнформационньIх конструкций, уотановленных и эксплуатируемьж на

территории Ленинского городс*о.о onpy.u Мо"по""кой области с нарушением требований

действующего законодательства

u tl , чрЙ 2о2)rодu
I

Проведен осмотр ИнформшrионЕьIх конструкций по адресу:

московская область, Ленинский городской округ, микрорайон Купелинка, деревня

Впаделец Информационных конструкций :

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоодиЕены Информационные

конструкции:

неизвестен

Информация шо осм
йнформация о сроке Согласования

Инф ормационные конструщии
эксшлуатируются без согласованияОтсутствует

Проверку провепи:

кламы МБУ кЩорС9ррис)
И*п."ость, ФИО, подпись)

Гл. специаJIист отдела

Иоп*пость, ФИО, подпись)

Бчлгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

IIрЕдпислниЕ льlgt
СОБСТВЕЕНИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОНIIОМУ ВЛАШЛЬЦУ НЕДВIDКИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКIIАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКIIАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
IVlосковской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамнъш конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

uil , UайФ zolлг.
т-

Vlосковская областъ, Ленинский городской округ, д.
Апаринки, напротив вл. 1

Пилоны

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтФку
рекламных конструкций и в соответствии с ч.10, ч,21.1 , ст. 19 Федерzшьного закона от 13,03.2006 Ns З8-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществ4 к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации
права на добровольный демонтаж, рекламные конструкции булут включены в адресную [рограмму
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 рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

ffi*ж
7_' ". ДЦ*l$Щ{lЕГГt\lL: ýНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт_Щ&
о выявлении Рек;rамной конструкцип, устаповленной и (или) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекпаме

Ленинский городской округ
IVIосковской области

к f / >

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец
имуш{ества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

Московская областъ, Ленинский городской округ, д. Апаринки,
напротив вл. l

неизвестен

неизвестен

кламы МБУ кДопСеГлавный специztлист отдела
(дол>lсность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



Д*rý€ý
о выявлении Рек;rамной конструкции, установлепной и (или) эксIшуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ
IVIосковской области

к// >

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

Иная информация (при
необходимости):

IVIосковская областъ, Ленинский городской округ, д" Апаринки,
напротив вл.1

неизвестен

неизвестен

екламы МБУ кДорСеГлавн ьtй специалист отдела
(долlttность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270t, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Копtсоlл,lола, 23, е-rпаil: cod,lq,o@adm-yidпoe,ru

прЕдпислниЕ J\!_gg
соБствЕНникУ или иному здкоIiЁому влддЕлъцу нЕдвшкимого имущЕствд,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКПЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКПЛМНЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Алрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламнъж конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуIщества,

к которому присоединены рекламные

конструкции:

мlосковская область, Ленинский городской округ, д,

Ближние Прудищи, 26 км I\4КАД, ТЦ (ВЭИ М)

коьtшные конструкции
-l

ООО КМЕГАМАРКЕТ ТРОФЕЙ)

неизвестен

В связИ с невыполНениеМ владельцеМ рекJIамных конструкций требований по демонтФку

рекламных конструкций и в соответствии с ч.10, 
".it.t. 

ст.19 Федерального зzкона от 1З,OЗ,2006 Jф з8-Фз

ко рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к

которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего

предписания демонтировать рекламные конструкции,

Уведомляем о том, что ло истечении установленного предписанием срока, в спучае не реаJIизации

права на добровольный демонтаж, реклutмные конструкции булут вкJlючены в адресную программу

принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского городского округа с

последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имуществa' к

которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов,

Фry,{р;rs#

Начальник отлела рекламы Е.В. Саранчина

ffi*:ffi



A*.lS
о выявленИи РекламнОй конструКции, устанОвлеrrноЙ и (или) эксплуатпруемой

снарУшениемтребованийдействУюЩегозаконоДательстВаорекпаме

Ленинский городской окрlzг

i\4осковской области
ud// uфOЩr.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец

имуществц к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

Иная информация (при

необходимости):

ООО КМЕГАIЙАРКЕТ ТРОФЕЙ)

неизвестен

екJIамы МБУ кЩорСеГлавный специалист отдела
(долlкность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



а.кт_Щ
о выявл€нии Рекламной конструкции, установленной и (илш) эксплуатируемой

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Ленинский городской округ

vlосковской области
,rilt >>уа-аЦr| 203Lr.

l

Адрес установки рекламной
конgтрукции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец

имущества2 к которому

присоединена Реклам ная

конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

Vlосковская область, ЛенинскИй городской округ, д, Ближние

Прудищи, 26 км iИКДД,ТЦ <<ВЭИ tvt>

ООО КМЕГАМАРКЕТ ТРОФЕЙ)

неизвестен

кJIамы МБУ кЩорСеГлавный специ€tлист отдела
(долlItность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аdп-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ NЬ Вча

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационные

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

" ll " оrд-'4лl 2020 г.

l

мониторинга территории ЛениЕского городского округа выявлены

конструкции, установленные и экспJIуЕхтируемые боз согласовшrий

становки средств азмещения информации, о чем состазлены соответст
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) ин мационньIх конструкций: Витринные кон
(тип информационных конструкчий)

Принадлежащие: неизвестно

Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Развилка"

установленные: ядом с вл.4
1месrонахождение Информационных конструкший)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Ns |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и экспJIуатации

информационных конструкций на территории Ленинского муЕиципальною рйона
МоЪковской области предписываем владельшу информационньж конструкций в течение

трех дней со дня вьцаIм указанного предписания удапить информыдию, размещенЕуIо на

информационньD( конструкцчýIх) а также в точение месяца со дЕя вьцачи настоящею

предписания д.rо"""рЬu*" информаrдиоЕныо конструкции, установJIенные и (или)

экспJryатиРуемые без разреШительноЙ ДОКУI!(еIIТации,

ffi*щ
Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт 8оо

о выrIвлении ИнформациоЕньIх коЕструкций, установленЕьIх и эксплуатируемьD( на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

действующего законодательства

/-
<< trl >> tl,Р:!й,( 2о2оrолч

т-
Проведен осмотр ИнформационньIN конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, посёпо ядом с вл.4

Владелец Информационных конструкций :

неизвестен

Собственник или иной владелец имуIцества, к которому 11рисоединены Информационные

конструкции:

неизвестен

Информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационные конструкции

эксплуатируются без согласования

Проверку провели:

Гл. специалист отдела кламы МБУ кДо JIгаков И.А.
(долlttность, ФИО, подпись)

(дол>Iсность, ФИО, подпись)



,, tt >> ч,ОJh|х| _ 2о2о года

Проведен осмотр Информационньж конструкциЙ гrо аДРеСУ:

VIосковск€tя область, Ленинский горqд9щ9Ц 9 г, шосёлок Развилкъ ядом с вл.4

Владелец Информационньtх конструкций :

неизвестен

собственник или иной владелец имуществц к которому присоединены Информационные

конструкции:

неизвестен

Информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационные конструкции

эксплуатируются без согласования

Проверку провели:

екламы МБУ кДорСерRис)
(дол>кность, ФИО, подпись)

Гл. специЕlJIист отдела

(долlttность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.

(долlкность, ФИО, подпись)

Акт \tlо

о выявлении Информационньж конструкций, устаяовпенньD( и экспJIуатируемьD( на

территории Ленинского муниципапьного рйона Московской области с нарушеЕием

требований действующего законодательства

. j#-ffi ,,iu',-fiн*нНЪ*нffi

,,* ****',-,--ffiЦН*

iu 
l'.l.ili '"I' 'i.*,, ..*i"'.Ёlfi"ffi*'* 

-' .;j*L

,' 
: 

.,,,,.1"'' .,,,,J'',,rii ',r- | .'ffil,''+-'r*;" ,". 
,,*1*'.,...1i*,



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-tпаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕль 8Рl
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинскою городского округа выявлена
информациоЕЕчuI конструкциlц устtlIIовленнtuI и экспJryатируемая без согJIасов:lния

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствуюlщ,rй акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: КрышнаjI конструкция

ПринадлежащЕuI:

(тип информационной конструкчии)

неизвестно

УстановленнЕut:

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуaшьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка,
проектируемый проезд JS55З7, поворот ц4 (аттrирское шоссе

(меотонахождение Информаrщонной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п Jф l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и экспJIуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муfiиципаJБного parioHa
Московской области предписываем владельцу информационной коЕструкции в течение
трех дrей со дш вьтдачи укЕвtlнного предIисания }дапить информацию, рЕвмещенную на
информационной конструкции, а также в течеЕие месяца со дня выдачи настоящего

цредписЕlния демонтировать информационную конструкцию, устЕlIIовленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док)дuеЕтации.

ffiж
>?v

J,б
(rJНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

ll ll



Акт 4cli
о вьuIвлении Информачионной конструкции, устtlновленной и эксплуатируемой на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего зtжонодательства

{
< li > uр,иh] zororoou

проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка, проектируемьй проезд
J\bs 5З7 , поворот на кое шоссе

Владелец Информационной констрJдции :

неизвестен

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

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует
Инф ормационнЕuI конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Гл. специалист отдела кламы N4БУ кДо

(долllсность, ФИО, подпись)

(должность, ФИО, подпись)

лгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Кол,lсол,tола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

прЕдпислниЕ }lb EoZ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИО

Ленинский городской округ
МIосковской области

онструкции

" ll '' VДб[rl 2020 г.

В ходе моIIиторинга территории Ленинскою городского округа выrIвпена
информациоЕЕшI конструкциlI, ycTaIIoыIeHIIEUI и экспJryатцруемая без согJIасовЕши5I
становки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

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

_
vнноик

(тип информационной конструкциЙ)

Принадлежащая: неизвестно

установленная:
МосковскЕUI область, Ленинский городской округ, Д.дпаринки,

каширское шоссе, поворот в сторону Metro cash & Саrrч
(место н ахожде ние Ин форм ационнои конструпц,мl

В соответствии с зЕжоном Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l9l/20l4,ОЗ, Положением о порядке устrlновки и экспJrуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципztJьного райопаМосковскОй областИ предписыRае* 

"ладЪо"цу 
информационной конструкции в течеЕие

трех дней со дIIя выдачи укulзtlнного предписанияудаJIитъинформац"о, р**.щенЕую IIаинформационной конструкции, а также в течеЕие месяца со дЕя вьтлачи настоящею
ПРеДПИСаНИЯ ДеМОНТИРОВать информационную констр).кцию, устzlIIовлсЕIIую и (или)
эксплуaхтируемую без разрешительной Дочrп{ентации.

ffi*}ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт 8о2
о выявлеIIии ИнформациоЕЕой копструкции, устtшовленной и экспJryатируемой натерритории Ленинского городского округа Московской области с ЕарушеЕием требований

действующего закоЕодательства

- tt , rМЧ zozor"*

проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

владелец Информационной конструкции :

неизвестен

собственник или
конструкция:

иной владелец имущества, к которому присоединена ИнформационIIаrI

неизвестен

И"формация по осм

Отсутствует Инф ормационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:

кламы МБУ клорСервис>
(долlltность, ФИО, полпrсý

Гл. специалrист отдела

(долlltность, ФИО, подЙф

Булгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прЕдписАниЕ м 8сЭ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФ ОРМАЦИОННЪЙKОНСТРУКЩ,II.

Ленинский городской округ
московской области " ll " tlюрff Р 2020 г.

Принадлежащая: неизвестно

установленная:
IVIосКовская обЛастъ, ЛенИнский гороДской окруГ, Зелёное ттI.,

абОЧИЙ Посёлок Горки ленинские, вблизи влlс1

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве МосковскойОбЛаСТИ> ОТ 30,12,2014 П Ns l9l/20l4-ОЗ, Положением о порддке устtlновки и экспJryатацииинформационной конструкции на территории Ленинского муЕиципtlJБIIого районаМосковской области предписываем владельцу информационIIой конструкции в течеЕиетрех дней со дня вьтдачи укtr}анного предписапия удtlJIить информшlию, размещенную Еаинформационной коЕструкции, а *жже в течеЕие месяца со дIUI вьцачи настоящегопред''исаНия демоНтироватЬ информаЦионнуЮ коЕструкцию, устаIIовлеЕную и (или)экспJrуЕхтируемую без рЕrзрешительной документЕuIии.

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина

ffi*ffi



Акт Во3
о вьUIвлении Информационной конструкции, установленноЙ и экс,,луатируемой наТеРРИТОРИИ ЛеНИНСКОГО ГОРОДС:ОГ:ЮКРУга Московской области . п,uру-Ъпrием требованийдеиствующего законодательства

владелец Информационной конструкции :

неизвестен

собственник или
конструкция:

иной владелец имущества, к которому присоединена ИнформационнаlI

неизвестен

мация по осм
Отсутствует Инф ормационн€ш конструкция

эксплуатируется без согласования

Проверку провели:

кламы МБУ <<ДорСервис)
Гл. специадист отдела

Булгаков И.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕIIИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, Вudное, Проспекп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ }гr_$qY
СОБСТВЕННИКУ LЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

к которому присоЕдинЕнл рЕкIьмIIАя констр)rкция,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рек.iIамной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

KlY> uлЛ|у| zoza.
т

IVlосковская областъ, Ленинский городgкой округ,
микрорайон Купелинка, д. Сапроново,

квартаII Северный, 5с1

Настенная конструкцця

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требованиЙ по демОНТalКУ

рекламной конструкции и в соответствии с ч.l0, ч.21 .1. ст. 19 Федерzulьного закона от 1З.OЗ.2006 Jф 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущеСтва, К

которому присоединена рекламнчUI конструкция в течение месяца со дня вьIдачи настоящего Предписания

демонтировать рекJIамную конструкцию.
Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации

права на добровольный демонтаж, рекJIамнаJI конструкшия будет вкJIючена в адреснУЮ ПРОГРаММУ

принудительного демонтzuка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского гороДского ОкРУГа С

последующим взысканием с собственника или иного законного владепьца неДВижимого иМУЩеСТВа' К

которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

ffi*Жýý, мкчод, ЪЧ

ffitl;н;жй

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



а,кт-1ý9!
о выявлении Рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой

с нарушеЕием требований действующего законодатеJIьства о рекпаме

Ленинский городской округ
ivlосковской области

к // > t1,o,Ufij zOЩ r.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклам ная
конструкция:

Иная информация (при
необходимости):

Московск€ш область, Ленинский городской округ, микрораЙон
Купелинка, д. Сапроново, кварталl Северный, 5ф

неизвестен

неизвестен

кJIамы МБУ кДорСеГлавный специалист отдела
(долхtность, ФИО, подпиоь)

лгаков И.А.



IИУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗ_ЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(цЕнтр оБ_Е спЕчЁн иц лп iтЪiiно сти)лЕнинского горЬдского округА
142701, е. ВUdНОе, Проспекпl .ПpHltt-tг,,n..- lt^-

одЕмонrо*"Ъп'%нrff fifrB#"ffi онструкций
Лени_лtский городской округ

Московской оо"uй

В ходе
информационные

Принадлехсащие:

T#:#:*,;: :::Jлl]зrи Ленинского городского

ХНлi]i,L,*";_l;':::.:::"",",.;-;;;;;r;"i#;Н

".// ,, рr2lф7 2020 г.

округа въUIвлены
без согласованиймешiения ин

ных ко

и, о чем составлен соот
1u ч.м заплБЙБЙ нiруйБйý

й: Настенные ко
коrtструкций)

и акт

в Соответствии С Законом Московской области_lо благоустройстве московской;:ЁХ'ffilioЗнl;?,2014 '. 
l'lb Б;/Й.-оз, поо;,*.;;;;о.,оо*о. у"rй"*" и эксплуатацииM;;;;;;;;#;;:i#::,X"# ТеРРИтории Ленинского муницип{uIьного 

районатрех дней со дЕя вьIдачи указанного 
владельцу информационгъж ооr""ру*ций в течениеинформацrо"""r* -ой;;rffi}}:Uj',' ПРеЛПИСаНИЯ УО*:u_1lфОрruцr.,'р*r.*"пщую 

напредписаЕия О"*,ОО"""оукциях, 
а также 

" "*,""a ,
эксплуатируемые.НЖТ"Н,**НЖ*.ь#"Т;;iffi 

":",i;;":ff 
аЧИЕаСТОЯЩеГО
:енные и (или)

( ra.r n,,o*

П роспакпt ЛeHuttcKoetl Ко,цсомопп ) ?

ffiж
ffы

Начальник отдела рекламы
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270t, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs ГС(
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

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

(в чем зак.lttочаеr,ся наруtuенис)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки)

(r,игI иrr(lормаtttлонных l<онструкtlил"r)

Принадлежащие: неизвестно
(HaltпlettoBatltle организации, Ф.И,О, иrlдивидуального пре2lгIриltимателя)

Московская область, Ленинский район, деревня Лопатино,
Установленные: Расторгуевское шоссе, поворот на Солнечный бульвар, справа

(местонахо>Itденис Ин{lормачионных lсонструt<ций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0. \2.2014 г. J\Ъ 1 9|120|4-ОЗ, Полохсением о порядке установки и эксlrлуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской об;rасти предписываем владельцу информационных конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
ин(lормационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



bn. t]r:l(;

о выявлении Информационных конструкций, установленных и эксплуатируемых на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствующего законодательства

Проведен осмотр Информационных конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Лопатино, Расторгуевское шоссе, поворот на Солнечный бульвар, справа

Владелец Информационных ttонструкций :

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

' l0Ф 

уб

"ъ

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверку провеJlи:
Главный специалист отдела реrсламы МБУ <ДорСервис> :,,z/ / Горшилин Р.А.

(долlttltосlь. ФИО. полпrrсь) /

(долл<trость, ФИО, подпись)

ffЖз,ж

ffiij,
Mr*з.- ( ]]'
i:l, 1 j:
,} t1 .{
,t, l,i ti1:;,..:::: I



Акт 8ф
о выявлении ИнформационFIых консlрукций, установленных и эксплуатируемых на

территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства

Проведен осмотр Информационньж конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Лопатино, Расторгуевское шоссе, поворот на Солнечный бульвар, справа

Владелец Информачионных конструкций :

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Аоси

\rr"
'Qоо

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутс,гвует
Информационные конструкции

эксплуатируются без согласования

Проверку провеJIи:
Главный сrтециалист отдела кламы МБУ (Д вис)

(доlllItность, ФИО, подпись)
шилин

(долrltнос,гь, q)ИО, rIолпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомол,а, 23, е-mаil: cod.lgo@.adm-vidпoe,ru

прЕдписАниЕ Nь В0+
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской об;rасти

В ходе мониторинга
информаrlионная конструкция,

,, ll ''. 2020 г,

территории Ленинского городского округа выявлена
устаFIовленная и эксплуатируемая без согласования

вки средства размещения и, о чем составлен
(в чеttt заклlочаеr,ся tlарушrеtlие)

щий акт

и: Крышная кон

(наипtеttованпе оргаIIизаIlиli, (I),И.о. иlIдиRIrдуаJlьного пllелгtриttимаr.е;lя)

установленная: л. Вокзальная, д.4
(плес,гоtlахоlttдеltIлс ИH(lopMattllollt rой конструкчии)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
обзrасти> от 30. 12.2014l Jф l 9ll2014-ОЗ, Пололtением о порядке усталIовки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской областИ предписываем собственниtсу или иному законному владельцу
недви)Itимого имущества, к которомУ присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дпя выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установлеIlнуIо и (или) экспJIуатируемую без разрешительной документации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демоFIтаж, информационная конструItция булет включена в адресную
программУ принудитеJIьного демонтarка и демонтирована за счет средств бюдrкета
Ленинсlсого городского округа с поOледуIощим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к присоединена информационная
коIrструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отлела реIIJIамы

Московская об;Iасть, ЛенинскиЙ городскоЙ округ, г. Видное, раЙон

ffiýtlщ
,оо- мку(од'-'

Е.В. Саранчина



Акт 8с)Ч

о выявлении Иrrформационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
территории Ленинсtсого городского округа Московской области с нарушением требований

деиствующего законодательства

"} '..,

]

л %,чцq.-rЦ

проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Jlенинсtсий городсttой округ,
г. Видное, район Расторгуево, ул. Вокзальная, д. 4

Владелец Информационной конструкции:

Ты.lинин Евгений Евгенеевичь

'I

Собственtтик или иной владелец
консlрукция:

имущества, к которому присоединена Информационная

FIеизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

О,гсу,гствует ИнформационнаJI конструкция
эксплуатируется без согласования

I1poBepKy провели:
I-лавный специалист отлела ламы МБУ кДо

(lloJIr(IIooтb, ФИО, полпись)

(долlI<tlость, ФИО, гlолпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@.аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ xs 8О8
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ll 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаJI конструкция, установленнаJI и эксплуатируемая без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем закlrlочае,гся нарушенио)

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

(r,lлп и r l(lорплаIlиоrtl loii ttоно,грукuиtr)

Принадлехtащаrl: неизвестно
(ttat,lbtclttlBattt.te оргаIlизаIlл|и) t[l.И,о, t.ttlлtrвидуалыlого гrре2дrtрlлнlллtаr,е"rtя)

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

(плсотоtlахоrкдеl tl.te Иtt(lормациоltttой Kol tсr,рукцtлIл)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
об"пасти> от 30.12.2014 г, Nu |9ll2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструlсциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собствеr-rrrику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информачионную
конструкциIо, установленную и (или) эксплуатируемуIо без разрешительной док}ъ,{ентации.

По исте.lении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демоI,Iтаж, иrrформационная конструкция будет включена в адресную
программу принудитеJIьного демонтажа и демонтирована за cLIeT средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к ц присоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

Началl,tlик отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт Ь0!,

о Выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деис,гвующего законодатеJIьства

{-r,#"_,
" .f*",..l.,.,. /

н

< lt > иО.t{|Д 202oroou

Провелен осмотр Иrrформаrlионной конструкции по адресу:

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

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

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

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсу,гствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдела кламы МБУ

(лоltirсtrость, <IlИО, trодrlись)
шилин Р.А.

(долrItность, ФИО, подпись)

п



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdrп-уidпое.ru

прЕдписАниЕ J\b 8rg
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,, Il 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленнаJI и эксплуатируемЕu{ без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чепл заttлtочается tlарушеttие)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная коLIструкция

Принадлеrкащая:

установленная:

(r,tl п lt t t(lop;vt al 1иоl t Holi l<онструкrции)

ооо кАСТРА)
(ltаимеttование организаLtии, сD,И.О. индивидуilльного предпринимателя)

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

(лtсс,гtlttахоrк,ttсltлlе Инфорплаtttлоtttlой конс,t,рукuии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от З0.|2.2014 г. Jф 19il2014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к ItoTopoп,ry присоедиЕIена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установлеFIнуIо и (или) эксIIJIуатируемуIо без разрешительной документации,

По ис,гечении устаFIовленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационная конструкция булет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюдrкета
JIенинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвих(имого имущества, к присоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

#г,,"*tlf;xB
lý*o"- мку,цоfi'

ffi Е.В. Саранчина



Дп, Р,r_лR

о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
территории Лениlлского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствуIощего законодательства

.J
ц || >> Lt.q.','/.Ci.l.? 2020года_------_______т=-

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

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

Владелец ИнформаIrионной конструкции:

ооо (АСТРА>

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

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационнtlя конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдела кламы МБУ (

(доrIlItllосr,ь, ФИО, подпись)
шилин Р.А.

(до;lrкtlосr,ь. ФИО, полпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Кол,tсомола, 23, e-mail: соd.l8о@.аdrп-уidпое,rч

прЕдписАниЕ лъ 8r0
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской об.ltасти

В ХОДе Мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

мещения ин и, о чем составлены соответств е акты
(в чем заклlо.lаеr,ся tlарушение)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции(объемные и отдельно
стоящие буквы ) и витринные и

(тип ипформациоtltrых когtс,грукций)

Принадлеrкащие: По кЭко-Дом>
(ttаишtеllоваtltrе оргаIlIjзацилI, Ф.И.О. индивидуального пllедприttимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, районYcTaHoB;teHItыe: Расторгуево, УЛ.Вокзальная, д. 1 В
(плео,гоtlахол<леttие Иlt(lоlrмаttиоtlttых конструкцлrй)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. М l91l20l4-ОЗ, Полоrкением 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 месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационные
КОНСТРУКЦИИ, УСТаНОВЛенные и (или) эксплуатируемые без разрешительной докр{ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реЕrлизации права
на добровольный демонтая(, информационные конструкции будут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счот средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к присоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы
ffi-,,,-ъi,1;]
ý)t$ 

"*r,un,

й;-

Е.В. Саранчина

, ll



ькт ýlt-)

о выявлеI{ии Информационных конструкций, установленных и эксплуатируемых на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствующего законодательства
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( /l ) i.i_6l{./.irP 2020годат
lIроведен осмотр ИнформационныХ конструкЦий по адресу:

московская ленинский дской
г. Видное, во, ул. Вокзальная, д. 1 В

Владелец Информационных конструкций :

собственник или иной в-llаделец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационные конструкции
эксrrлуатируются без согласования

Проверку провсJlи:
Главный специалист отдела кламы МБУ кДо

(лолiItност,ь, <DИО, полIrлlсь)

(до;lllttttlсть, ФИО, подпись)

'i,',týýýl,ý#, 
,_

f ffibi I ý t, #fJý l
t \i:



Акт Et\)

о выявлении Информационных конструкций, установленных и
территории Ленинского городского округа Московской области с

деиствуIоil]его законодательства

эксплуатируемых на
нарушением требований
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a'
ц lt > t.,l;,rL'|д' 2020годат
ilроведен осмотр Иrrформационных конструкций по адре(.)у:

Владелец Информационных конструкций:

Собственник или иной tз.тtалелец имушIества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсуr,с,гвует Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдела ы МБУ <Що

(до.lllIспость, ФИО, подпись)

(.lюлlrсttоо,l,ь, ()ИО, rIолп1.10ь)

илин Р.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@.adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ ль 8il
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Лепинский городсtсой oкpyг
Московской об.;tасти 2020 г.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкЦии, установлеFIные и экспJIуатируемые без согласований

ации, о чем составлеЕы
(в чем зак.lItочае,гся ltарушсние)

Вид (тип)
стояrцие б

иlltрормационItых конструкций: Настеtlная конструкция(объемные и отдельно
квы) и панель-кронштейн

Принадлехtащие:

Усr,ановrlеrIные:

(гrrп lt rt(lopMatlиol tllых Kol tс,грукциli)

неизвестно
(ttaиtvlettoBatttre оргаllизац!lи, Ф,И.О. иttдивидуального ttредприttипtателя)

Московская областL, Ленинский городской округ, г. Видное, район
Расторгуево, уJI. Булатниковская, между домами \9 и |9l\

(ьtсс,I,tltlахоrlс2цеttие Иrl(lорплачtrоttttых l<оноr,рукциti)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.\2.2014 r Jф 191/2014-оз, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинсltого му}{иципального района
I\4осковсrсой обласr,и предписываем собственнику или ицому законному влацельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
теLIение месяца со дIIя вылачи настоящего предписаIIия демонтировать информационные
коIIструкЦии, устанОвJIенные и (или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного демонтах(а и демонтированы за счет средств бюд>lсета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недви)Itимого имуIIIества, к которому присоединены информационные
конструкции, всех гtогtесёнrlых расходов.

ýеffi;щ
fu-,rы

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

,, !l



Ькт fэi|

о выявлеFIии Информационных конструкций, установленных и эксплуаtируемых на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствуIоII{его законодательства

'::

к il > t.rl,-l,fr:i, 2020годо

--Т-проведен осмотр Информаlдионных конструкций по адресу:

ý

"'ý
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'ч..
Аtr_\. 
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,,. ''n-,

с,п

iIj:

,i)

Владелец Иrrформационных конструкций:

неизвестен

собствеrtниtt или иной
конструкции:

владелеr{ имущества' к которому IIрисоединены Информационные

неизвестен

Информация о сроке Сог"llасования Информация по осмотру

1,1,cyTcтByeT Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверку провели:
Главный специаJIист отдела ламы МБУ </Io илин Р.А.

(llo,1llItl ttlo,I,t,, <l>ИО, гlолп tlcb)

(.KlJlrKlluct |,. СllИО, пortltttcl,)

/{-,-,
1\. l

,,\*r,/



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod,lgo@adm-vidпoe,ru

прЕдписАниЕ xs \iZ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городсtсой оt(руг
московской области 2020 г,

в ходе мониторинга территории Ленинскоt,о городского округа выявлены
информационные ко[IструкЦии, установJlенные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в .leilt заI(Jll0чается ttapyшrel,rlre)

ВиД (тип) информационных конструкций: Настенная конструкция и витринные

(llat.tMel ttlBalttte оргаrlпзац

Московская область, JiенинсtсиЙ городскоЙ округ, г. Видное, раЙонУстановлеI{нLIе: Расторгуево, ул, Вокзальная, Д. 1 стр. 1

(пleoтol:axoltt2lctllle Иtlфоршrаttlлоttttых ttollcrlryKцlrt"l)

в соотвеr,ствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30. |2.20|4 г. ЛЪ 1 91l20l4-ОЗ, Поло>ttением о порядке установки и эксплуатации
информаЦионlIыХ консr,руttциЙ на территории Ленинского муниципального района
МосlсовскОй об.lrасти предписываем собствснниIсу или иному законному вJlадельцу
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 устаI{овлепного преlIписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
программу прину/IитеJIьного лемоIIтажа и демонтированы за счет средств бюдхсета
лениtlского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного l]Jlчtдеjlьца I{едвижимого имущес,[ва, к gрисоединены информационные
конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

(гип tlH(lopMaultot tltых Kol tсrруt<цrrлi)

ftr.ryн,"й

Е.В. Саранчина



дкт Дl2

о выявлении Информационных конструкций, установленных и эксплуатируемых на
,герритории ЛениIrсrсого городского округа Московской области с нарушением требований

деиствующего законодательства

проведен осмотр Информационньж конструкций по адресу:

Московская область, Ленинский ок
г. Видное, район

Владелец Иrrформационных ltонструкций :

во, ул. Вокза_пьная д. 1

Собственник или иной владелец
конструItции:

имуществц к которому присоединены Информационные

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

О,гсутствует Информационные конструкции
,)ксплуа,I,ируются бсз согласования

Проверltу провеJIи:
Главный специалист отдела ыМБУк ИС) --=- илин Р.А.

(лолlIсгtость, подпись)

(лtl'ltlItHoo,t,b, ФИО, подпись)

**-_.:':

l!!!!!!r!



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@,adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Np 8lЭ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г,

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

(в чсьl закlttочается гtарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

" fl " lrllQJ-f|

Принадлехtащая:

УстановленнаlI:

(гиrt иttформачиоttltой конструl<lции)

ооо (АСТРА)
(ltаttмоноваltис организаIlи1,1, t[l.И.О. tлн/tивилуалыiого rtредгtригlимаr,еля)

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

(шlестоtlахол<дение Ин(lормачиоrrltой конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30, |2.2014 г. Jф 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 имущес,гва, к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленнуIо и (или) эксплуатируемую без разрешительной док}ментации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реаJIизации права
на добровольный демонтаж, информаuионная конструкция булет включена в адресную
программу IIринудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имуществ4 к которому присоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт lil,b

о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
1,ерритории Лениtlсttого городского округа Московской области с нарушением требований

деиствующего законодательства

.|r,:,,,,
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< l, > rсr_:.r.ЙГ 2020года
т
Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

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

Владелец Информационной конструкции:

ооо кАСТРА)

Собственник или иной владелец
конструкция:

имущества, к которому присоединена Информационная

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационнм конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный специаJIист отдела кламы МБУ к

(доrr>кгtос-гь, ФИО, полпись)
шилин Р.А.

(,цo;lrKttocтt,, ФИО, полпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсоtиола,23, e-mail: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 8lЧ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

"ll
В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

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

(в чепr заклlо.lается ttарушение)

Вид (тип) информзrIионной конструкции: Настенная конструкция

Ленинский городской округ
московской области

(тип иtl(lорtлtациоrlноii конструкuии)

Принадлежащая: ооо <Вик и К>
(ltttt,tllctlc'lBatltlc орt,аll1lзаrlи1,I, СIl,И.О. rtltltивI,tдуального прсдtrриr.rиплателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, районУстановленная: Расторгуево, ул.Вокзальная, д. 1 В
(tttесr,онахоlltдсllие ИнформаIlиоttttой tсоttс,груI<чtrи)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области) от 30.12.2014 г. NЪ l91r120|4-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информационных ttоt,lструкциЙ на территории Ленинского муниципilльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
неДВи}киМоГо имущества, к которому присоединена иrrформациоI{I.Iая конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительноЙ документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационная конструкция булет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюдя<ета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имуществц к которому присоединена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

ffi*
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт r) l'i
О ВЫЯВЛении ИнформационноЙ конструкции, установленноЙ и эксплуатируемой на

ТерРиТории Ленинского городского округа МосковскоЙ области с нарушением требований
деиствующего законодательства
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ГIроведеrr осмотр Информационной конструкции по адресу:

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

Владелец Информационной конструкции:

ооо <Вик и К>

Собственник или иной влалелец
конструкция:

имущества, к которому присоединена Информационная

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутс,гвует ИнформационнаrI конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провеJIи:
Главный 0пециалист отдела ы МБУ

(долllсltос,гь, ФИО, подпись)
илин Р.А.

(до;Iлtrtос,гь, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail; соd,lgо@,qdm-чidпое,rч

прЕдписАниЕ xn _815
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городсtсой округ
московской об:tасти 2020 г.

В ходе мо[Iиторинга территории Ленинскоl'tl городского округа вьUIвлена
информаЦионнаЯ конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

,ановки сDедства ещения ин ации, о чем составлен соответст и акт
(в чепt заклtочае,гся нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHajI конструкция (объемные и отдельно
стоящие оуквы

(тип иttrРорплацлtоttlrоt:i коtrспlукцl.tи)

Принадлелtащая: ооо кГРА
(Ila1.1NleIIoBaIIиe оргаllизациtl, сIi.И.о. инливидуальItого гlредпринима.гсля)

Московская область, ЛенинскиЙ городокоЙ округ, г. Видное, раЙон
установленная: гуево, ул, Вокзальная, д. 1 Б

(месr,огtахоrI<денrrе И lrrРормационной консr.руt<ции)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\b I9Il2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного раЙонаМосковской областИ предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвия(имогО имущества, к которому присоединена информационнаlI конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, установленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонта}к, информационная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взыскаЕием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущ
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

рисоединена информационная

ffiнжт,'ё
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Е.В. Саранчина
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лкт €, f/:

о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
территории Ленинсlсого городского округа Московской области с нарушений требований

деиствующего законодательства

< ll >) i,lJ,,,irГ.'Р 2о2огола

----7-._проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

московская область, Ленинский городской округ,
г. Виi{ное, район РасторгуеВо, Ул. Вокзальная, д. 1 Б

Владелец Информационtrой конструкции :

Собственник или иной владеJIец имущества, к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования 14нформация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Главный специалис.г отдела ы МБУ илин Р.А.
(лоJlrlсl loc,l ь. tltИо. полпись)

Проверку провели:

(.цолlt<trость, tDИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo(йldm-vidпoe,ru

Ленинский городской округ
московской области

прЕдписАниЕ j\&

СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ

конструкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

l jS п t/}-р,D|?,р 2020 г.

-lВ ходе моI{иторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чепл заl<лlочае,r,ся trарушение)

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

(,1,1rrl иl r(lсlllмаtциоlrttой конспrукtlии)

Принадлехсащая: ООО кГРАНЩ>
(наипtеtrование оргаlIизации, Ф.И.О. иIlливилуального прелприltима.геля)

установленная: ,л. Вокзальная, д. 1 Б
(лtесr,оtlахолtдеlrIrе Иtl(lормачионгtой коttс,грукции)

В соответствии с законом Московсlсой области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12,2014 г. Nч 1 9112014-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информацио}IFIых коtлструlсциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской обласr,и предписывасм собственниrсу или иному законнOму tsJlалеJIьцу
неДВижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдаLIи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, устаIlовленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонта}к, информационная конструкция будет включена в адресную
проГрамму принудительного демонтажа и демонтирована за cLIeT средств бюдrкета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, инена информационная
конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

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

Е.В. Саранчина



Акт
о выявлеIlии Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на

1,ерритории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства
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IIроведен осмотр Информаrlиоtlной коI{струкции по адресу:

Владелец Информационной конструкции:

собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информационная
КОFIСТРУКЦИЯ:

неизвестен

ооо кГРАН

Информация о сроке Согласовалlия Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

ГIроверку tIровели:
Главный специалист ы МБУ кДо

(дс1.1tltсl tос,гь, (lИО, подпись)
илин Р.А.

(lltlrllttt loo,t,t, сI;Ио, гlодпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270 ], z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@qdrl-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ J\r, 8lY
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информачионная коI]струкция, установленIIая и эксплуатируемая без согласования
установки средства размеп{ения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чепt зак;rtочаеr,ся ttapytttettиe)

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

(тип ин(lормачионной конс,грукции)

Принадлетсащая: ИП Зайцевой С.В.
(ttal.tпtettt,lBilltиe орI,аIlизации, Ф.И.О. иrlдиви:(уаulьного прелгtриtrипtате:lя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, район
Расторгуево, ул. Вокзальная, д.4установленная:

(местонахоlIслеttие Ин(lормационной коlлструкltии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.20|4 г. J\b 1 9|120|4-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информационных коttсr,рукциЙ Ita территории Лецинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственrrику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, устаItовленную и (или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

ГIо истечении установленного IIредписанием срока, в случае не реа]тизации права
на добровольныЙ лемонтаж, информационная конструкция булет включена в адресную
программу принудителыlого демонтажа и демонтирована за счет средств бюдrкета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, нена информационнчuI
конструкция, всех понесённых расходов. ffi
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Акт
о выявjIеI{ии Иttформационной коI{струкции, установленной и эксплуатируемой на

территории Jlенинсtсого городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства
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Проведен осмотр Ипформациопной конструкции по адресу:
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Московская область, Ленинский городсttой округ,
г. Видное, район Расторгуево, ул. Вокзальная, д. 4

Владелец Информационной конструкции:

ИП Зайцева С.В.

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоелинена Информационная
конструкция:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

ГIроверку провели:
Главный специалист оlдеJlа ы МБУ кДо

(доltlIсttос,гь, ФИО, подпись)
илин Р.А.

(лол>ltttость, ФИО, подпись)

ffi



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-mаil: cod,lgo@qdm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns ElB
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Jlенинский городсtсой о]tруг
московской области "i/ ". 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленнtш и эксплуатируемая без согJIасования
установки средства ра9ц4ещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чсм заклlочае,гся ltаруrшеtlие)

Вид (тиrr) информаrдионной коIrструкции: Ifастенная ко[Iструкция (объемные и отдельно
стояпlие буцды)

(,гrrп и t t(lopir,lauиoHl tой Kor rсr,рукцtлIr)

ПринадлетtаILIая: неизвестно
(ttaltпlelloBaltиe оргаtIрlзациtl. Ф.И,о, 1.1нливtt/lуального прелгlрлttlимателя)

Москоtзская область, JIенинский городской округ, г. Видное, районУстановленная: Расторгуево, ул.Вокза-пьная l А стр.2
(N,lес,гоltахоп(дсttие ИIt(lорпtацtлоllволi коttструкutли)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0.\2.2014 r Jф 191/2014-ОЗ, Полохсением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций FIa территории Ленинского муниципального района
Московской области прелписываем собственнику или иному законIлому владельцу
Недвижимого имуIIlества, к которому присое/Iинена информационная конструкция в
ТеЧеНИе МеСЯllа СО ДFIЯ I]I)IДаLIИ НаСТОящего предписания демонтироваl,ь информационную
консТрУкцик), установленну}о и (или) эксплуатируемуIо без разрешительноЙ документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демоItтаж, информационная конструкция булет включена в адресную
ПРОграмму принудительного демонтажа и демоFIтирована за счет средств бюдiкета
Ленинского городского округа с последуюLцим взысканием с собственника или иного
законного вJIадеJ]ьца недвижимого имущества, к присоединена информационная
коI]струкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

Kst,lщ
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Е.В. Саранчина



лкт 8l 8

о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксплуатируемой на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствуIощего законодательства

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,

cl._

" -],

:'1

(l

ý,

lf
':..,S_

ц i1 > алЛ$q 2о2огода

T .,l, i{з, ,,' t
' ,/ -r\Ь

\$. r','"' :

г. Видное, район Расторгуево, ул.Вокзальная 1 А стр.2

Владелец Информационной конструкции :

неизвестен

Собс,гвенник или иной в:tадсJlец имуtIIества, к которому присоединеFIа Информационная
конструкция:

неизвестен

Инt|lормаL{иrl о cl]oкe Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдела ы МБУ кДо

(.tKl;tlttl roc,I,b, ФИО, по,дtгlись)

Го илин Р.А.

(лt,lltrIttlclcтl,, СIlИ(), полrlись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Ко.мсомола, 23, e-mail; cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ J\ъ ВlЗ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Jlенинский городской округ
московсttой об;tасти

В ходе мониторинга
информационная конструкция,

территории Ленинского городского
установленная и эксплуатируемаJI

2020 г.

округа выявлена
без согласования

ства размещения ин о чем составлен щий акт
(в чем заклtочает,ся ltарушеttие)

и: НастеннаJI кон

ПринадлехсашIая: неизвестно
(ttaltltctttlBaHиe оl)ганизаl{lли. rlr,И.о. инливидуаJlыlого предпринимателя)

(мес,пlнахоlI<21еllис Иtt(lормаIдиоttltой коrtструlсцlrи)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> о,г 30.12.2014 г. Jф 191i2014-оз, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информационFIых конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуtцества, к которому присоединеЕIа информационr-Iая конструкция в
течение месяца со дня выдачи настоящего предписания демонтировать информационную
конструкцию, устаIIовлеIIную и (или) эксплуаIируемую без разрешительной документации.

1-Io истечении установлеIt}Iого предписанием срока, в слуLIае не реtiлизации права
на 2добровольный /JeMotITaж, информационная конструкция будет вкJIючена в адресную
программу приrrудительного демонтажа и демонтирована за cLIeT средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к у присоединена информационная
конструItция, всех понесённых расходов.

Начал1,1lик о,t/lеJIа рекламы
ffi**#/*ýý- мку

ýf.?"* Е.В. Саранчина

(r,tlll lrl l(lopirtatltlot lной коttструкции)



Акт Яtg

о выявлеI{ии Иrrформационной конструкlIии, установленной и эксплуатируемой на,герритории JlеtlинскоI,о городского okpyl,a Московсttой области с нарушением требований
деиствуIоtцего законодательства
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Проведен осмотр ИнформационFIой конструкции по адресу:

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

собственник или иной владелец имуществ4 к которому присоединена Информационная
конструкция:

I Iеизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдела ы МБУ <До

(до.lllI<t tocTb, ФИО, полп ись)
илин Р.А.

(llолlr<tlос,гь, ФИО, rlодпr,lсь)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Ко.мсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@qdm-vidпое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ Nр ЪИ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской об.ltасти 2020 r.

В ходе
информационные

мониторинга
конструкции,

территории Ленинского городского
установленные и эксплуатируемые

округа вьUIвлены
без согласований

тановки средств щения и и, о чем составлен ий акт
(в чеttt заклlочается нарушtение)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции(объемные и отдельно
стоящие буквы ) и панель-кронштейн

(,гtлп ин(lормациоI{ных коttс,груltций)

Принадлежащие: ооо <Вик и К>
(ltаипленование организаци1-1, Ф.И.О. индивидуального прелпринишtаr.еля)

установленные: ,л. Вокзальная, д. 1 В
(мсс,гоlrахохtдеtiие Иlr(lормаrциоttttых консrрукций)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от З0. |2.2014 г. Jф 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
течение месяца со дня вьIдачи 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 включ9ны в адресную
IIрограмму принудительного демонтажа и демонтированы за счет сРедств бюджета
Ленинского городского округа с последуIощим взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества, к исоединены информационные
конструкции, Bgex понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

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

Е.В. Саранчина



ькт ri,2|r)

о выявлении Информационных конструкций, установленных и эксплуатируемых на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствуIощего законодательства

< l! > ,.,-,r,.lГf,;' 2О2Огода-----7_-
проведен осмотр Информационных конструкций по адресу:

московская ленинский

Владелец Информационных конструltций :

ооо <Вик и К>

собственник или иной
конструкции:

владелец имущества, к которому присоединены Информационныо

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

О,гсутствует Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдеJIа ы МБУ

(долlt<ttость, сDИО, подпtлсь)
илин Р.А.
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