
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕЯТРЦtFО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I,e.Budнoe,ПpocneкmЛeнuнскoеoКoмcoмoла,23,е-rпаil:щ

Ленинский городской округ
московской области ' a(gcrn. z020 г,

ИП Халилову А.Н,
Принадлехсащие:

Московская область, Ленинский городской округ, микрорайон

Установленные: Куп_9линкаr-ýР-а,рlц Сев9рный, 5с1

i"есrопахожлЙТффм аu,онных конструкций)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Ns t91l2014_оз, положением о порядко установки и эксплуатации

информаuионных конструкций rч 1"рр",ор"" Ленинского муниципtшьного района

Московской обпасти предписываем "Ъб","""""*у 
или иЕому закоЕIIому владельцу

недвижимого имущества, к которому присоединены информашионные конструкции в

течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию,

размещенную Еа информаuионЕьIх конструкциях, атакже в течение месяца со дня выдачи

настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установлонные и

(или) эксплуатируемые без разрешитепьной докумонтации,

по истечении установленного предписанием срока, в случао не реzшизации права

оtt li

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены
без согласований

информашионные конструкции, установлонные и экспJryатируемые

vстяновки сDедств размещения информации, о чем составлен соответt й акт

(в чем заключается

стоящие и знаки
@;;ФЫационных конотрукций)

на добровольный o"*o".u*, информационные конструкции булут включены в адресную

птrтепьного п и демонтированы за счет средств бюджета
пpoГpaММy"o""':::::":::ffi;;;;;1""".мcсoбств"",n"*uиЛиинoгo

*ъхillЪ;;Нffi Н"^"ffi\fffifi?Щ{1*""р",rприсоединеныинформациОННЫе
конструкции, всех

вид (тип) информационных конструкций: настенные конструкции (объемные и отдельно

й8 расходов.
5: ДлядOкумЕнтOв

Начальник отдела рекл
Е.В. Саранчина



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 4270 1 , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 2 3, e-mail: cod.lgo@adm-yidПoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Ш_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ 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

щения и и, о чем составлен
в чем закJIючается нарушение)

Вид (тип) информационньж конструкций: Крышные конструкции

Принадлежащие:

установленные:

(тип информачионных конструкuий)

ИП Алексеевой о.В.
(rlаименованlrе организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Развилка,
напротив д.41

(меоmнахождение Информачионных конструкций)

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
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владольцу
недвижимого имуществ4 к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

рЕlзмещенную на информационньIх конструкциях) а также в течение месяца со дня вылачи
настоящего предписаЕия демонтировать информационные конструкции, установлеЕЕыо и
(или) эксплуЕхтируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписаниом срока, в слrIае не роЕrпизации права
на добровольный демоЕтаж, информационны9 конструкции будут вкпючены в адресную
программу принудительного демонтажа и демоЕтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского ок взысканием с собственника или иного
законного владельца к которому присоединены информационные
конструкции, всех

Начальник отдела Е.В. Саранчина
j шtяпоttчмвuо, i



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ?/Х
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " 3 ' q,/цсГа- 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуЕIтируемыо без согпасований

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключачгся нарушение)

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

(тип информачиоппых конструкций)

Принадлежаrцио: ИП Беридзе И.З.
(наименование организации, Ф.И,О. инливилуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, rтосёлок Развилка,
установленные:

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п Ns |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 присоодинены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи укЕванного предписания удtIлить информацию,

ра:}мещенную на информационньIх конструкцuмх, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в слrIае не ремизации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского о взысканием с собственника или иного
законного владельца нед к которому присоединены информационные
конструкции, воех

Начальник отдела Е.В. Саранчица



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКЪУГД

'!rrОr,r.UuU"o", or"orona,23, е-mаil: Щ

."*ffi 
*р#F#у"#1""Ё"##ff-ЪffiдЖ#oЕльцунЕдвижимогоимущЕствА,ккоторойупрлйсоЪiйilfiifr Ёiiаъi,йifiйьfr fr r,;конструкции

о дЕмонтАжЕ инФормАциоirных констрvкциЙ
Ленлнокий городской округ

московской области al
"э

Вид (тип) и ИОННЬIХ КОН

ПринадлежаттIие:

(тип информационЙо пБЙфуп[,чИ;

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве МосковскойОбЛаСТИ> ОТ 30'12,2014 П Ns l9l/20l4,ОЗ, Положе"".* о порядке установки и эксплуатацииинформационных конструкций на территории Лецинского муIrиципапьного районаМосковской области предписываем .Ь6.r"Ё*rrrпу 
- 

"rr" иному законному владельцунедвижиМого имуrцества, к которому присоединены 
""фор*чц".;;;r" коIIструкции втечение трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания удалить информацию,ра:}мещенНую на информаЦионньIХ конструкциях, аrакж" в течение месяца со дня выдачиЕастоящего предписаЕия демонтировtIть,r6орruч"о"r"ra конструкции, установленные и(или) эксплуатируемые без разрешительной докр(ентации.по истечении установленного предписанием срокц в_случае не реализации права

fi #*iтн;т'fiт:##}""i*лy::::"1"11:I"трукциибуЙ"*оо-""п,",вадреснуюtgftDl Б алреоЕУЮпрогрtlмму приЕудительного демонтажа 
" демо"фованы за счет средств бюджетаЛенинского ГороДскоГо округа.лrцдспеп.,rпттIтrlf, DDTT^T,^y ff,^a - ^ ^ - -зaкoннoГo"nuo"n",ii'Ъ^""Ж:Y^::"^'::.T::1с^с_oбственникaилиинoгo

конструкции,всех;;;flffi,ff#,ffi ж"а,ккоторомуприсоединеныинформационные

" n{y/O;a- 2020 г._-_й-.

_ý" 
мку,цод,

ý*i ДПrДОПrЕНТOВ;'Е

ffil;H-ý

Начальник отдела
Е.В. Саранчина



МУНициПАЛЬноЕкАЗЕнноЕУЧРЕЖДЕниЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z. Вudное, ПроспекrпЛенuнскоео Комсомола,23, e-maih cod,lgo@,adm-yidпoe,ru

п|-о
ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ J,

СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛДМНЫЕ

конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " 3 _" о( €Сrа- Z020 г.

В ходо мониторинга территории Ленинского городского округа вьшвлеЕы

рекламные конструкции, установпенные и эксплуатируемые без разрешения наустановку и

цию рекламных

Вид (тип) реклапdных конструкций:
настенная

установленные:

законного владельца

й, о чем составлен
(в чем заключается наруlltение)

ция и витринные
(тип рекламных консцукчий)

ющий акт

Jф з8_ФЗ ''О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владепьцу

недвижимого имущества, к которому присоедиЕены реклап{ные конструкции в течение трех

дней со дня выдачи настоящего Предписания УдЕIлить информацию, размещенную на

рsклап4ныхконсТрУкциях'иВТечениеМесяцадеМонТироВатЬрекпаN,IныеконстрУкции.
по истечении установпенного предписанием срока, в случае не реализации права

на добровольньй демонтаж, рекламные конструкции булут включены : "1рл"_'1ry
программу принудительного и демонтированы за счет средств бюджета

Ленинского городского окру взысканием с собственника или иного
к которому присоединены реклап{ные

конструкции, всех понесён

,*
a

расположение Текст собственник

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

Щена 1 кг 1000руб. сегодня
Скидка 50% на весь товар

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закоЕа от 13.03,2006

Начальник отдела

дпя дOtryмЕнтOв

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-паil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 3l/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

информационнЕuI конструкция, установленнм и эксплуатируемаlI без согласования

установки средств рЕвмещения информации, о чем составпен qоответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

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

(тип информачионной конструкции)

Принадлежащм:

Московскм обпасть, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
УстановленнаrI:

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от З0.12.2014 г. Ns |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципt}льного раЙона
Московской области предписываем собственнику ипи иному законному владельцу
недвижимого имуществq к которому присоединена информационнаr{ конструкция в
течение трех дней со дня вьцачи указанЕого предписания удulлить информацию,

ршмещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информациоЕную конструкцию, установленнУю и
(или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписЕlнием срока, в случае не реализации права
на лобровольный демонтаж, информационнаJI конструкция будет включена в адресную
программу приЕудительного
Ленинского городского окру,

и демонтирована за счет сродств бюджета
м взысканием с собственника или иного

законного владельца которому присоединена информационнаJI
конструкция, всех пон

..,.._-,.,__.rýU''

Начальник отдела рекл Е.В. Саранчинаj ппяпоr,чмвнюв



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@аЙп-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 3{J
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,, j "a{zrrc7* 202Ог.

-\/В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлеЕы
информачионные конструкции, установлонные и эксплуtхтируемые без согпасований

и, о чем составлен и акт
чем закIIючаетоя нарушение)

Вид (тип) информационньIх констр
,l

Принадлежащие: ИП Сидорову М.Ю.
(наименование организации, Ф,И.О, индивидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видноео ул.
Установленные: Березовая, д.ti

В соответствии с законом Московской обпасти кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. М |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации
информациоЕных конструкций на территории Ленинского мунициIrz}пьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцУ
недвижимого имуществq к которому присоединены информачионные конструкции в

течение трох дпей со дня вьцачи указанного предписания удtLлить информацию,

ра:}мещеЕную на информационньD( конструкцuмх, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировtхть информационные конструкции, установпенные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут вкJIючоны в адресЕую
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет сродств бюджета
Ленинского городского ок взысканием с собственника или иного
законного владельца недви которому присоединены информационные
конструкции, всех понесё

Начальник отдела Е.В. Саранчина
=i 

ДЛЯ ДOКУМЕНТOВ i



МУнициПАЛьноЕкАЗЕнноЕУЧРЕЖДЕниЕ
(цЕнТРоБЕсПЕЧЕнИЯДЕЯТЕЛьносТи>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _3{3.
С ОБ СТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦY _ЧЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА,ккоТоРоМУПРисоЕДинЕнАинФоРМдционндя
конструкция

оДЕМоНТАжЕинФоРМАционноЙконсТРУкции

а
|lJ " a/gy'a5o- 2020 г,Ленинский городской округ

московской области

В ходе мониторинга
информационнм коIIструкция,

территории Ленинского городского

установленнаlI и экспJryатируомм
округа вьUIвлена
без согласования

о чем составлен соот и акт

iB чем заключасгся нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHбI конструкция (объемные и отдепьно

стоящие и знаки без подпожки
бг' ЙбФrlffiюиЪlrструкчии)

Принадлежащая: ип

MocKoBcKarI областьо Ленинский городской округ, г. Видное, ул.

установленнаrI: ,= , Б"Р::9ll', О,1.
онной конструкчии)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской

обпасти> от 30.12.2014 г. Ns tg120t4-ОЗ, Попожением о порядке установки и эксплуатации

информационной коIIструкции на территории Ленинского муниципального района

моЪковскои области продписываем собственнику или иному законному впадельцу

недвижимого имуществц к которому присоедиЕена информашионнм конструкция в

течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания Удалить информацию,

размещенную на информаuионной конструкции, а также в течеЕие месяца со дня выдачи

настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и

(или) эксплуатируемую без разрешитепьной документации,
по истечеЕии установленного продписанием срока, в случае не реаJIизации права

программу принудительного и демонтирована за счет средств бюджета

Ленинского городского м взыскаЕием с собственника или иного

законного владельца н которому присоединеЕа информационнаlI

конструкция, всех ь$ý?аU^UлUЕ. iо"\
iЧ длядOкyмЕнтOв i ý

,-"

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

] 4270l, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adrп-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп _3W,
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАП К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешения на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, о чем составпен соответствующий акт:

(в чем заключаегоя нарушение)

Вид (тип) рекламных конструкций:
Настенные конструкции (объемные и отдепьно стоящие буквы и знаки на подпожке)

Принадлежащие:
(тип рекламньrх конструкций)

ИП Трухачёвой М. А.

установленные:

расположение Текст собственник

Московская областьо
Ленинский городской округ,

г. Видное, ул.Березовая, д.lс1

Молочная кухня Мы у вас на виду

,Щля всей семьи молочнм кухня
ОКтябрьская своими рукtlп{и неизвестен

(наименование органшации, Ф.И.О. индивилуального предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Jф 38-ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществa к которому присоединены рекпzlп{ные конструкции в течение трех
днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания удzIлить информацию, рЕвмещенную на
рекпамньж конструкциях,и в течеЕие месяца домонтировать рекJIамные конструкции.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации гIрава
на добровольньЙ демонтarк, реклаL{ные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного де и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского окр щим взысканием с собственника или иного
законного владельца н ра, 1t которому присоединены рекламные
конструкции, всех расýуdщ.

:; длядOкумЕнтOв i
Начальник отдела Е.В. СаранчиЕа



МУнициПАЛЬНоЕкАЗЕнноЕУЧРЕЖДЕнИЕ
(цЕнТРоБЕсПЕЧЕнИЯДЕЯТЕЛьноСТи>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod,lgo@adm-yidnoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Жп Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ ЦЕДВИЖИМОГО

иМУЩЕСТВА'ккоТоРоМУПРисоЕДинЕнАинФоРМдцИонндя
конструкция

оДЕМонТАЖЕинФоРМАЦионноЙконсТРУкции

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории ЛениЕского городского округа выявлена

информаuионная констрfкция, установлеЕнtш и экспJryатируемая без согласования

yстановки .о.о.ru о**й.r"" "rфоп*ur,"r, 
о 

"*,о,тuuп,п,оотu,т,т"**"й 
u*,,

(в чем заключается нарушоние)

Вид (тип) информашионной конструкции : Настеннчш коЕструкция (объемные и отдельно

стоящие вы и знаки без подложки
(ти, иФормационной конструкции)

ПринадлежащаJI: - __ _ иц-\4_о_р_.ч9рой Т,А, 
,,

(наименовапие ор.а"".uцйFEб]йй,"дуального предпринимателя)

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

установленная: .. , Б'Р?:!111,О,1,
онной коноцукции)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройство Московской

обпасти> от з0.12.2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информаuионной конструкции на ,.ррr,ор," Ленинского муниципыIьного района

Мdсковскоt области предписываем собственнику или иному законЕому владеJIьцу

недвижимого имуществц к которому присоединена информаuионнм конструкция в

течение трох дней со дня вьцачи указанного предписания Удалить информацию,

размещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи

настоящего предписания демонтировчIть информашионную конструкцию, установленную и

(или) эксплуатируемую без разрешительной документации,
по истечеЕии устаЕовленного предписанием срока, в случае Ее реализации права

на добровольный демонтаж, информачионнаlI конструкция будет u*,o":11: ж,"::н
;; #й;r", ;;;;;о".е ль н о го #тжW-ff L и дем о нтир ов аII 1 1а :::: :у.-"1::",, ::*,::::
Ленинского городского взысканием с собственника или иного

законного "пuо"п"iu;"^;Iffiй{{,йм#лбщк 
которому присоединена информачионная

конструкция, всех п Вж расходов. ip*\

Е 
=; ДПЯ ДОtСУМЕНЮВ,; 

g

fu-ы
Начальник отдела Е.В. Саранчина



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270t, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn j|6
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационнчи

мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленЕilI и эксплуатируемаjI

2020 г.

округа вьUIвлена
без согласования

новки о чем составлен
чем закпючается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенн€ш конструкция

и акт

(тип информационной конструкции)

Принадлехrащая: ИП Максимовой В.П.
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видноео ул.
установленная:

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l9tl201,4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информачионной конструкции на территории Ленинского муницип€lльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационнаlI конструкция в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удЕlлить информацию,

размещенную на информационной конструкцйи, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируомую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информачионнм конструкция будет включона в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского _едующим взысканием с собственника или иного
законного владельца недв ва, к которому присоединена информационная
конструкция, всех

:-ttriя л,-4'.\\
cxoji0Bi.e]
у,цод, %'*\ nJ,,

Ф 4а

{цлядOttчмвнтOв i g

fuы
Начальник отдела Е.В. Саранчина



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@,аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _3{N.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

установленная:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнЕuI конструкция, установленнЕuI и эксплуатируемffI без согласования
установки средств рЕ*}мещения информации, о чем составлон соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: НастеннаJI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подложке)

(тип информационной конструкции)

Принадлежащая: ИП Хиргер Н.В.
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

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

(месгонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
областиD от 30.12.2014 г. Jф t9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному впадельцу
недвижимого имущества, к которому IIрисоединена информационная конструкция в
течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания удt}лить 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.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационнаJI конструкция булет включена в адресную
программу принудительного и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского ок взысканием с собственника или иного
законного владельца которому присоединена информационнtul
конструкция, всех пон

Начальник отдела Е.В. Саранчина
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j для доttчмвнтов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-,(ЦЕНТР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯДЕЯТРЦlFОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701,z,Budнoe,ПpocnекmЛeнuнcкozoКoмcoмoла,23,е-паil:ry
,т-

ПРЕДПИСАНИЕ Ns tt
соБствЕнникуилииномуздконномуъйдв j}"jAYgтfl?""щ"*о,о

}'#fiibffi i, ii *Ъ, ор ому шриС овдинЕнд инФ ормдционнАя
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга
информаuионнаJI констр}кция,

ещеЕия

u3,

территории Ленинского городского

установлеЕная и экспJryагируемаjI
и, о чем составлен

@БГзаключается нарушениs

округа вьUIвлена

без согласования

u"о,r"")r"форruurоп"оопо".;f#iltrrН3r'#'оЁ*ffi 
't?#"o'nu'"

ИП Тян В.Б.
Принадлеясащ?rIi

@uaH"e организации, Ф, индивидуаlIьного предпринимателя)

В соответствии с закоЕом Московской обпасти кО благоустройстве Московской

обпасти> от з0.12.20i+,.:лъ 1g1l2о14-оз, положениry о порядке УСТаНОВКИ И ЭКСПЛУаТаЦИИ

информационноЙ конструкции -" ;ь;.,ор"" Ленинского муflиципаJIьного района

Московской области пр9дписываем .об.r"."r"*у или иномУ законномУ владельцУ

недвижимого имуществq к которому присоединена информациоЕная конструкция в

течение трех дней со дня вьцачи указанного предписаЕия удаJIить информацию,

разМеЩеннУюна"'6ор*uчионнойконсТрУкции'атакЖеВтеЧеЕиеМесяцасодняВыДачи
настоящого предписания демонтировать ""6ор*uчиоЕную 

конструкцию, установленную и

(или) эксплуатируемую без разрешительной документации,

по истечении установленного предписанием срока, в_случае не реаJIизации IIрава

на добровопurr"rи д.r6rпrur*, информашионная констРУКЦ::,urj"i.'"НIo;НЖ ЖЖJ;

конструкция, всех пон

AOI(YI'JIEHTOB i ý

fo--ы
Начальник отдела

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО С ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомолq,23, e-mail: соd.lgо@qdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 3l9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНД ИНФОРМДЦИОННДЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга
информационная конструкция,

,3 /)
" q$xcpya- 2020 г.

-=v-
территории Ленинского городского округа выявлена

установленнм и экспJryатируемм без согпасования

и, о чем составлен и акт
(в чем заключается нарушение)

стоящие буквы и знаки на ц9дд9}кце,
(тип конструкчии)

Принадлежащая:

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

УстановленнЕtя:

в соответствии с законом Московской обпасти ко благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. Nq 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуЕхтации

информаЦионноЙ конструкциИ на территориИ ЛенинскогО муниципаJIьного района

МоЪковской области продписываем собственнику или иному закоЕIIому владельцу

недвижимогО имущестВа, к которому присоединена информационнаJI конструкция в

течение трех дней со дня вьцачи указанного предтrисания удt}лить информацию,

размещенную на информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи

настоящего предписания демонтировать информаuионную конструкцию, установленную и

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

на добровольньй демоЕтаж, и ациоЕная конструкция будет включена в адресную

программу приЕу и демонтирована за счет средств бюджета

Ленинского городского м взысканием с собственника или иного

законного владельца к которому присоединена информационнЕtя

конструкция, всех п

вид (тип) информационной конструкции: Настенн.rя конструкция (объемные и отдельно

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nр 390
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

/.,
|lЭ 2020 г.

В ходе мониториЕга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнм конструкция, установленнаrI и эксплуатируомм без согJIасоВания

установки средств размещения информации, о чем составлоIt соответствующий акт
нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: НастеннаJI конструкция (объемные и отдепьно
стоящие буквы и знаки без подпожки)

(тип информаuионной конструкчии)

Принадлежащая: ИП Герасименко Ю.О.
(наименование организации, Ф.И.О. индIвидуального прелпринимателя)

Московскм область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
установпенная:

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального раЙона
Московской области rrредписываем собственнику ипи иЕому законному владельцу
недвижимого имуществa к которому присоединена информационнм конструкция в
течение трех дней со дня выдачи ука:}анного предписаЕия удалить информацию,

размещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьЦачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксппуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установпенного предписанием срока, в спучае не реализации права
на добровольный демонтаж, ая конструкция будет вкпючена в адресную
програп,Iму принудительно и д9монтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского о взысканием с собственника или иного
законного владельца к которому присоединена информационная
конструкция, всех пон

РоКНr-VПВПOв;Е

%--,,,#
Начальник отдела Е.В. Саранчина

чем заключается



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕ,НИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@аdm-уidпое,ru

прЕдписАниЕ Jft ЗХ/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационнаJI

,ановки с и. о чем составлен

а/-u J "Qбz{е,|Z 2020г.

-vмониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
конструкция, устаIIовленнаJI и экспJIуатируемм без согласования

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настеннац конструкция

Принадлежаrцаrl: ИП Боклаг Л.Ф.

установленная:

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Березоваяо д.1

(местонахоя{дение Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О бпагоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. М |9ll2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществ4 к которому присоединеЕа информачионнЕlя конструкция В

течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания удалить информацию,

размещеЕную на информационной конструкции, а также 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 ре€rлизации права
на добровольный демонтаж, информационная коIIструкция будет включена в адреснУю
програN{му принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского окр м взыскаЕием с собственника или иного
законного владельца к которому присоединена информационнм
конструкция, всех

ýФ l

Ёi длядOttумЕнтOв i

&.,-"н
Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Ж2
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " 3 ' о/,ч/"ru 2о2о г.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и экспJIуатируемые без согласований
установки средств размещения инфqрмации, о чем составлен соответствующий акт

(в .teM заключается нарушелtие)

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

(тип информационных конотрукций)

Принадлежатт{ие:
(lrаtлпlеt,tование организации, Ф.И.О, индивидуального прелпринимателя)

(местонахождение Информационных конотрукций)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 r Ns l9ll2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационньж конструкций на территории Ленинского муIIиципального района
Московской области предписываем собственнику или иЕому законЕому владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи ука:}анного rrредписЕ}ния удtlлить информацию,
размещенНую на информационньтх конструкциях) атакже в течение месяца со дня Вьцачи
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 демонтаж, информационные конструкции булут вкпючены в адресную
программу принудительного и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского ок взысканием с собственника или иного
законного владельца нед к которому присоединены информационные
конструкции, всех IIон

ИП Халыпе А. С.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nn _393.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

,1
а бцtеl* 2о20 г.--.-..-v--^3

В хОДе Мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленЕые и эксплуатируемые без согласований

и, о чем составлен
(в чем заключастся нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: НастенЕм конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подл9ц<ки) и панель-кронштейн

(тип информационных консгрукций)

Принадлежащие: ооо кЛюкс-Телеком)
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.Установленные: Березовм, д.1 стр.1

В Соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> От 30.12.2014 г. Jф l91'l20l4-ОЗ, Положением о порядко установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному вJIадельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удttлить информацию,
РаЗМеЩеНЕУЮ на информационньIх конструкциях, атакже в течение месяца со дня выдачи
НаСТОЯЩеГО ПРедписания демоIIтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксппуатируемыо без разрешительной документации.

ПО ИСтечении установпеЕного предписанием срока, в сл)лае не реЕrлизации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут вкпючены в адресную
программу принудительного и демонтированы за счет сродств бюджета
Ленинского городского о взысканием с собственника или иного
законного владельца к которому присоединены информационные
конструкции, всех фt&Ufftiв.

длядOкумЕнтOв
Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаiL cod.l8o@,adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 39
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской обпасти

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

о чем составлен ии акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационцьж конструкций: Настенные конструкции и панепь-кронштейны
(тип информационных конструкций)

Принадлежащие: ООО кМелодия
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

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

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jtlb t9tl20I4-оЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципttльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
НедвиЖимого имуществq к которому присоединены информациоЕные конструкции в
Течение трех днеЙ со дня вьцачи указанного предписания удЕlлить информацию,
Ра:}МещеннУю на информационньIх конструкциях, атакже в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировtхть 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 будут включены в ацресную
программу принудительного и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского м взысканием с собственника или иного
законного владельца которому присоодинены информационные
конструкции, всех по

ЁI длядокумЕнтOв:

fu;жчsj

Начальник отдела рекл Е.В. Саранчина

2020 r.



МУнициПАЛьноЕкАЗЕНноЕУЧРЕЖДЕНиЕ
(цЕнТРоБЕсПЕЧЕнИЯДЕЯТЕЛьносТи>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _38j-
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЪЦУ НЕДРИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ
конструкции

оДЕМонТАЖЕинФоРМАционныхконсТРУкЦиИ

территории Ленинского городского округа выявлоны

установлеЕные и эксппуtхтируемые без согпасований на

информачионных конструкций, о чем составлен

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга
информациоЕные конструкции,

установку и эксплуатацию
щий акт

Принадлежащие:

6 чом iаключается нарушение)

Вид (тип) информаuионных конструкций:
Hu.r."r"r. йrп.rру*ц", (gýэg.*ные и отдепьно стоящие буквы

6"n"r@

неизвестно

московская обпасть, Лонинский городской округ, г. Видное, вблизи

установленные:

в соответствии с законом Московской области (о благоустройстве

Московской области> от 30.12.2014 г. Ns 191/2014_ОЗ, Положением о порядке установки и

u*"ппу*uuии информационньD( конструкций на территории Ленинского муниципчtльного

района Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу

недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в

течение трех дней со дня выдачи ука:}аЕного предписаЕия УдыIить информацию,

размещенную на информашионньD( конструкциях, атакже в течение месяца со дня выдачи

настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установлеЕные и

(или) эксплуатируемые без разрешительной докумонтации,
по истечении установлеЕного предписанием срока, в случае не реапизации права

на добровольный демонтаж,
програ},Iму принудител
Ленинского городского
законного владепьца н
конструкции, всех пон

ые конструкции булут включены в адр9сную

демонтированы за счет средств бюджета

м взысканием с собственника или иного

которому присоединеЕы иЕформационные

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 3К(
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 торритории Ленинского городского
конструкции, установленные и эксплуатируемые

округа вьUIвлены
без согласований

новки аI\ии) о чем составлен
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) ин

ПринадлежаIцие:

й: Настенная
(тип информационных конструкций)

ИП Стрельникову С.А.

я и панель-к штейн

(наименование организации, Ф,И.О. индивидуального прелпринимаЙл9

установленные: , д.lс1
(местонахоя(дение Информационных конструкций)

в соответствии с законом Московской обпасти <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. NЬ т9тl20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муfiиципального района
Московской области предписываем собственнику ипи иному законному владельцу
недвижимого имуществq к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания УдЕtлить информацию,
ра:}мещенНую на информационньIх конструкцw!х, атакже в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установпенные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

по истечении установпенного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут включены в яцресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского окру взысканием с собственника или иного
законного владельца к которому присоединены информационные
конструкции, всех пон

Московская областьо Ленинский городской округо г. Видное, ул.

rýýf мку "цод, ?2о!

ýi-дnr**n,'EHTOB ?Начальник отдела Е.В. Саранчина

lla 2020 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧШНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-vilпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _98l,
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

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

нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: HacTeHHmI конструкция и панель-кронштейн

Принадлежащие:

(гип информационных консrрукций)

ООО кИнвестиции и технологии)
(наименование организации, Ф.И,О, индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Березовая, д.1установленные:

(местонахождение Информационных конструкций)

В соответствии с зtжоном Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику ипи иному законному владольцу
недвижимого имуществq к которому присоединены информационные конструкции в
течеЕие трех дней со дня вьцачи указанного предписания удалить информацию,
размещенную на информачионньIх конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информаuионные констр}кции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в слrIае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационные конструкции будуг включоны в адресную
rrрограмму принудительного демонтажа и домонтированы за счет сродств бюджета
Ленинского городского окру м взысканием с собственника или иного
законного владельца недви к которому присоединены информационные
конструкции, всех понес

Начальник отдела Е.В. Саранчина

" а(u/аТа, 2020 г.-------1--
опJ

длядOкумЕнтOв Е
*



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lр@аdm-чidпое,ru

прЕдписАниЕ N 388
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

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

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньж коЕструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки)

(тип информаrtионных конструкций)

Принадлехсащие: ИП Вьюхину С. П.
G

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
установленные: Березовая, д.1

(месmнахождение Информационных консцукций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30. |2.2014 г. Ns 19U2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципЕrльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществц к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания удttпить информацию,

ра:}мещенную на информационньIх конструIщиях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписilния демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемыо без разрешительной докуN{ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут включоны в адресЕую
программу прину, и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского взысканием с собствонника или иного
законного владельца , к которому присоединены информационные
конструкции, всех

Начальник отдела Е.В. Саранчина
i длядOкумЕнтOв i



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701 , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Кол,tсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 389
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " а{аgба, 2о2о r.----=v-

a1"J

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

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

Вид (тип) информационньгх конструкций: Настенная конструкция и витринные

@

Принадлежащие: ооо к компания))
(ttаиплеttоваttие оргаI|изации, индивидуального предпринимателя)

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

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. М |9Il2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществц к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания удzIлить информацию,

ра:!мещенную на информационньгх конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информационныо конструкции, установленные и
(или) эксплуатируомые без разрешительной документации.

По истечении установпенного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского м взысканием с собственника или иного
законного владельца н к которому присоединены информационные
копструкции, всех расходов.

Ei длядOкумЕнтOв

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУнициПАЛьноЕкАЗЕнноЕУЧРЕЖДЕниЕ
(цЕнiр оБЕспЕчЕния двятЕльности)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

I

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 3И
соБствЕннику илииному здконномv в"lидвльцу цЕ цвижимого

иМУЩЕСТВА,ккоТоРоМУПРисоЕДинЕныРЕкЛАМныЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИИ

,,3 " *(€е,fо- 2020г.Лонинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекпамЕых конструкций :

Принадлежащие:

Крышные
1тип рекламньrх конструкций)

неизвестно

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13,03,2006

Jft 38-ФЗ ''О реклаirле" предписываем собственнику или иному законному владельцу

неДВижиМогоиМУЩесТВа,ккоторомУприсоеДиненырекпамныеконстрУкцииВтечониетрех
дней со дня выдачи настоящеiо Предписания удЕlлить информачию, размещенную на

рекпамных конструкциях)ив течение мосяца демонтировать рекламные конструкции,

ПоистеченииУстаноВленногопреДписаниеМсрока'ВслУчаеЕереаJIизациипраВа
н а до бр о в ольный дем о нтаж, _жgщ,e к он струку 

9уaу:,_ ::Рл":":^':" "" "ТЖ::::программу прину демонтированы за счет бюджета Ленинского

городского округа с ием с собственника или иного законного

владельца недвижимоrоrфщýъофgdцщ"п'ффs-у присоединены рекламЕые конструкции,

всех понесённьтх расхо

установленные:

Royal
KARAOKE CLUB

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

Березовая, д.2

!'; ПЛЯЛОКVМЕНТOВ i

fu;ж,s$*Начальник отдела рекл
Е.В. Саранчина

расположение



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 39/
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, установпенныо и экспJrуатируемые боз согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем закпючается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные коЕструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подложке) и панель-кронштейны

Принадлежащие:

(тип информационных конструкций)

АО <Русская телефонная компания)
(наименование организации, Ф.И.О, индивидуального предприниматсля)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Установленные: Березовмо д.1 стр.1

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jrlb |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информачионных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

рЕвмещенную на информационньIх конструкциях, а также 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 реализации права
на добровольный демонтФк, информационные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного и демонтированы за счет сродств бюджета
Ленинского городского взысканием с собственника или иного
законного владельца к которому присоединены информационные
конструкции, всех пон

ffi,лrн,:ý

Начальник отдела Е.В. Сарапчина

2020 t.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-пail: cod.lqo@.adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ?93
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

: взысканием с собственника или иного
которому присоединена информационнаrI

В ходо мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнм конструкция, устаIIовпеннаJI и эксплуатируемаJI без согласования на

установку и эксплуатацию информационной конструкции, о чем составлен
соответствующий акт:

(в чем заключаегся нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции :

Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)
(тип информачионной конотрукции)

ПринадлежащаJI:
неизвестно

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видноо,
УстановленнЕuI: Советский проезд д.7

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п Jф l9ll201-4-ОЗ, Положениом о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на торритории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному впадельцу
недвижимого имуществa к которому присоединена информационнаJI конструкция в
течение трех дней со дня выдачи уrcванIIого предпис€lния удалить информацию,

размещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписаниJI демонтировать информационную конструкцию, установлонную и
(или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписаниом срока, в случае не реапизации права
на добровольный демонтаж, и конструкция булет включона в адресную
программу принудите. за счет средств бюджета
Ленинского городского
законного владельца
конструкция, всех п

Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

] 4270l , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdrп-vidпое.ru

прЕдписАниЕ N 393
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга
информационные конструкции,
установку и эксплуатацию
соответствующий акт

территории Ленинского городского округа выявлены

установленные и эксплуатируемые без согласований на
информационньIх конструкций, о чом составлен

€)llJл 2020 г.

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций:
Крышная конструкция и витринные конструкции

Принадлежащие:
(тип информачионных конструкций)

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

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

В соответствии с законом Московской области (О благоустройство
Московской области> от 30.12.2014 г. Ns l9ll201,4-ОЗ, Положением о порядке установки и
эксплуатации информационньIх конструкций на торритории Ленинского муниципаJIьного

района Московской области предписываем собственнику или иному закоЕЕому владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в

течение трех дней со дня выдачи указЕ}нного предписания удалить информацию,

ра:}мещенную на информачионньIх конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предrтисания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписаниом срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, инфор_ конструкции будут включены в адресную
программу принудительного монтированы за счет сродств бюджота
Ленинского городского взысканием с собственника или иного
законного владgльца му присоединены информационныо
конструкции, всех понесённ

Начальпик отдела рекла Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕIIНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-(цЕнiр 
овш, спЕчЕ ния дЕятр{lFо сти)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701,z,Budнoе,ПpocпекmЛeнuнcкoеoКoмcoмoла,23,e.rnаil:Щ

ПРЕДПИСАНИЕ Xn #Ц
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУЪБДВЛЪЦУ ЧРРИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРЙСОБДИЯВНД РЕКЛДМНДЯ КОНСТРУКЦИЯ

о}ЪмонтАжЕ рЕклАмной конструкции

Ленинский городской округ
московской области

ПринадлежащаJI:

а 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена рекламIIаJI

конструкция, установленная и эксплуатируемая без p*ryT::::..,,i" установку и

эксплуатацию рекламной конструкции, о чем со9I99л9_I1 соответствующиИ акТ

"5""' П "*' "'" " 
О *"" 

"П'*u"" 
r; Ё..#нr: *n*:#?ff i

неизвестно

установленная:

городского округа с последую

;;:"ЖН"".;"'#;';.Ё"'lffiпpисooДиненapeклaмнаJIкoEcтpyкция'Bсех
понесённьтх расходов.

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13,03,2006

м 38-ФЗ ''О рекпаме" предписываем собственнику ипи иному закоЕному владельцу

неДВижиМогоиМУЩестВа'ккотороМУприсоединенарекпамнаJIконстрУкцияВтечониеТрех
дней со оrr" uurоi" "u""о"щ.rо 

Iiр.лп"сания удалить информачию, размещенную на

рекламной конструкц ии, и втечение месяца домонтировать реклаi\{ную конструкцию,

по истечении установл9нного предписанием срока, в случае не реzrjlизации права

на добровопьный демонтаж, рекламна,I оо*""рупция будет включена 
?ЖНI"#""#Н"Т:

ffi#,ýffi:ffiil^iЁJlil}НТБо".ирована за счет средств бюДЖеТа ЛеНИНСКОГО

l 
^ 

плппап\/тлтттим взысканием с собственника 
ипи иного законного

Текст собственник
расположение

Сменная информация неизвестен
Йосковская область, Ленинский

городской округ, г.Видное, ул,
Березовая, д.lс.5

ýg"*-fuмЕнтOв?

fo,,rг,;lф
Начальник отдела

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вudное, Проспеюп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd,l8о@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 39{.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга
информационные конструкции,
установку и эксплуатацию
соответствующий акт

2020 г.

территории Ленинского городского округа вьuIвлеЕы

установленные и эксплуатируемые без согласований на
информационньrх конструкций, о чем составлон

(в чем заключасгся нарушение)

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

Принадлежащио:
(тип информачионных конструкций)

неизвестно

установленные:

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Старо-Нагорная, д. 8А

(меотонахояцение Информачионных консгрукций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационньж конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания удапить информацию,

размещенную на информационньIх конструкцияN) а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, устаповленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной докр(онтации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реапизации права
на добровольный демонтЕDк, конструкции булут включены в адресную
программу прину, ы за счет средств бюджета
Ленинского городского взысканием с собственника или иного

присоединены информационныезаконного владельца недви

Е.В. Саранчина

конструкции, всех

Начальник отдела



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 396
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе моЕиторинга
информационные конструкции,
установку и эксплуатацию
соответствующие акты

территории Ленинского городского округа вьuIвлены

установленные и эксплуатируемые без согласований на
информационных конструкций, о чем состtlвлены

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций:
Витринные конструкции

Принадлежащие:
(тип информачионных конструкциий)

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

Московскм область, Ленинский городской округ, г. Видное, вблизи
установленные:

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве
Московской области> от 30.12.20l4 г. JtlЪ t9]rl20l4-оЗ, Попожением о порядке установки и
эксплуатации информационньD( конструкций на территории Ленинского муниципtulьного
района Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществц к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

ршмещенную на информационньIх конструкциях) а также в течение месяца со дня вьцачи
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 демонтаж, и ные консц)укции будут включены в адресную
программу прину .демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского о взысканием с собственника или иного
законного владельца :у присоединены информационные
конструкции, всех

Начальник отдела рекл Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДШЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adrп-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Л!,
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

{') /-7n апа64J/еFа- 2020Г.

---.--------v-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструIщии, установленные и эксплуa}тируемые без согласований на
установку и эксплуатацию информационных конструкций, о чем составлен
соответствуюший акт

(в чем заключаегся нарушение)

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

Принадлежащие:
(тип информачионных конструкций)

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видноео вбпизи
Установленные: дома ул. БерезоваJI, д.lс.5

В соответствии с законом Московской области (О бпагоустройстве
Московской области> от 30.12.2014 п Ns 19|/20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и
эксплуатации информационньж конструкций на территории Ленинского муниципztльного

района Московской области продписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществq к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на информационньIх конструкциях, а такжо в точенио месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, уст€tновленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной докр{ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, Еые конструкции булут включены в адресную

демонтированы за счет средств бюджетапрогрчliчIму принудител
Лонинокого городокого
законного владельца нед
конструкции, всgх понесё

взысканием с собственника или иного
у присоединены информационные

{1 шшч,ошtШТ'-_i_l

Начальник отдела рекл Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДП ЯТРЦl_ТО С ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lqо@аdlп-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ИХ
с оБ с твЕннику илииному зАко нномуЪлддвлЬцу цЕJВижимог О

имущЕ с тв А, к кот о р ому прйсо-шдтFрg* IЕклАмнАя 
конструкция

о дшЙонтАжЕ рЕклАмной конструкции

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена рекламнаJI

конструкция, устаЕовленная и эксплуатируемаlI б", l1ry-_:::j,,.J" установку и

эксплуатацию рекламной конс,рукции
"ем 

заключается нарушение)

""o ","' 
o,nnu*"oo no""'o'*u'b* 

no-rr*o-r*""

Принадлежащая:
неизвестно

2020 г.

установленная:

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст,19 Федерального закона от 13,03,2006

J\b 38-ФЗ ''О рекпаМе" предписываем собственнику или иному законному владельцу

недВижиМогоиМУЩестВа'ккотороМУприсоеДиненареклаМнаJIкоЕстрУкцияВтечониетрех
дней со дня выдач, ,ru"rо"щеiо Предписания удалить информаuию, размещеЕную на

рекламной конструкц ии) и втечение месяца демонтировать реклаN,IнУю конструкцию,

по истечеЕии установпеЕного предписанием срока, в случае не реаJIизации права

на добровольный демонтаж, рекламнм *о".rру*ция будет Bi:::":': "^Ж}Г,i:'_"#:r#:
нтирована за счет средств бюджета Ленинского

ГopoДскoгoonPУ.1n':":"""#iIffiffiffi']oJi"n.,,apeклaМнa,{кoнcTpyкция'Bcеx
владеJIьца Еедвижимого им
понесённьж расходов.

расположение

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

Березовая, д.lс5

Текст собственник

неизвестенМангал хаус

i-]i-""r*r"u*-Ф

i ппяпо,,iмвнюв 
j

ft*о,Ы
Начальник отдела рекла

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ N, 399
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАП К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,,|чсп{zgсГа, 2020г.

-rJ
В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена рекламная

конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт:

(в чем заключается нарушеr,lие)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Объемно-пространственный объект

ПринадлежащffI:
(тип рекламной консцукции)

ИП Александрову М.В.

УстановленнаJI:

расположение Текст собственник

Московская областьо Ленинский
городской округ, г.Видное,

Белокаменное шоссе д.1 корп. 1

18* housexy
неизвестен

(trаипtеrlоваl,tие организации, Ф.И,О, инливидуального предприttимателя)

В соответотвии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федермьного закона от 13.03.2006
Ns 38_ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоодинена реклапdная конструкция в течеЕие трех

дней со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, рtвмещенную на

реклаlvtноЙ конструкции r и в течение месяца демонтировать реклаIvIную конструкцию.
По истечении установпенного предписанием срока, в случае не реализации права

на добровольный демонтаж, реклаN{наJI коЕструкция будет включена в адресную прогрtlп{му
принудительного демонтажа и демонтирована за счот средств бюджета Ленинского

владельца недвижимого им
понесённьгх расходов.

присоединена рекламная конструкция, всех

Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина

городского округа с с собственника или иного законного

'; ПЛЯ ПOi{VMBHTOB ;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: cod,l8o@.adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ Nп _?а2.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАП К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

,
" 9 " ц{ ацеFь 2о2О r.

-v
В ходе мониторингатерритории Ленинского городского округавыявленарекламнаrI

конструкция, установленнuI и экспJrуатируемаJI без разрошония на установку и
эксплуатацию реклЕtI\{Еой конструкции, о чем составлен соответствующий акт:

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Объемно-пространственный объект

ПринадлежащаJI:
(тип рекламной конструкчии)

неизвестно
(наименование органшации, Ф.И.О. индивидуаJIьного предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закоЕа от 13.03.2006
Jф 38-ФЗ "О реклаrrле" предписываем собственнику или иному законному владольцу
недвижимого имущества, к которому присоединена реклаNIнм конструкция в течение
мосяца демонтировать реклЕlп{ную конструкцию.

По истечении установленного продписанием срока, в случае не реализации права
на добровопьный демонтаж, рекпамная 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
впадельца недвижимого
понесённьтх расходов.

у присоединена рекла},Iнм конструкция, всех

установленная:

расположение Текст собственник

Московскм область, Ленинский городской
округ, г.Видное, Белокаluенное шоссе д.1

корп. 1
Отсутствует неизвестен

ffiч*ffi
i i для докумЕнтOв i

fuыНачальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

, l4270l, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,l8о@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ xs ?Р/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

i
u 1чQ{ц,/ег€- 202ог.

-_-v-
в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены

информационные конструкции, установпенные и эксплуаIируемые без согпасований на

устаЕовку и эксппуатацию информационных коЕструкций, о чем составлены

Вид (тип) информационньж конструкций:
ная конструкция и настенные

(тип информачионных конструкчий)

Принадпежащие:
неизвестно

1,rа"*оюuоп". ор.а,,"зач"", ФЛ.О. индивидуального предпринимателя)

московская область, Ленинский городской округо г. Видное, вблизи

установленные:

в соответствии с законом Московской области (о благоустройстве

Московской области> от 30.12.2014 г. J\b |9|l20l4-ОЗ, ПопожеIIием о порядко установки и

эксплуатации информационньD( конструкцпtrт на территории Ленинского муниципального

района Московской области предписываем собствеЕнику или иному законному впадепьцу

Еедвижимого имущоств4 к которому присоединены информационные конструкции в

течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания удЕlлить информацию,

размещенную на информаuионньтх конструкциях) а также в течоние месяца со дня вьцачи

настоящего предписания демонтировать информационные коЕструкции, установленные и

(или) эксплуатируемые без разрешительной докрrентации,
по истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права

на добровольный демонтаж, информациоЕны9 конструкции будут включены в адресЕую

программу принудительного
Ленинского городского окру

монтированы за счет средств бюджета
взысканием с собственника или иного

законного владельца недв у присоединены информационные

конструкции, всех понесённ

Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина


