
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Колчtсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ

Ленинский городской округ
московской области

ýух
конструкции

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявJIена рекламная
конструкция, установленная И эксплуатируемая без разрешения на установку и
ЭКСПЛУаТаЦИЮ РеКЛаМНОЙ конструкции, о чем составлен соответствующий ац1

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Реклама на ограждении

Принадлежащая:
(тигl рекламtlой конструкции)

}Iеизвестно
(наимеrlование организации, Ф.И,О, индивидуаль}Iого предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней
со дня выдачи настоящего Предписания удtlлить информацию, размещенную на рекламной
конструкции, и в течение месяца демонтировать рекпапdную конструкцию.

установленная:

расположение Текст собственник
Московская область, Ленинский городской
округ, г. Видное, ул. Березовая,вблизи д.2 Royal karaoke club неизвестен
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсол,tола, 2З, e-nlail: cod.lgo@,adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs -$/,
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IVlосковской области ,l/ " ееаб$l 2020 г.

,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средств рt}змеIцения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чсм заключаетоя нарушенис)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHruI коIIструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и зЕаки без подложки)

(тип информационной конструкчии)

ПринадлежаIцая: неизвестно

установленная:

(наимснование организации, Ф.И.О. индивидуaLльного предпринимателя)

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

(месгонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.|2.2014 г. Jф 19li2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципiLльного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня вьцачи указанного предписrlния удЕrлить информацию, р.Lзмещенную на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дЕя вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела рекл Е.В. Саранчинадля дOIUмЕнтOв i ý



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@,аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ {53
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
VIосковской области 2020 г.

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

установки средств р€вмещения информации, о чем составлены соответствующие акты
(в чем заключаотся нарушение)

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

(тип информационных конструкuий)

ПринадлежаIцие: неизвестно

установленные:

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

Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово,
Соповьиная ул., 16

(месmнахождение Информачионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.I2.20I4 г. Ns 19U2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципitльного района
Московской области предписываем владельцу информационньD( конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удчrлить информацию, размещенную на
информационных конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина

ll/



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсолчtола,23, е-mаil: cod.lgo@,adm-yidпoe.ru

прЕдпислниЕ J\b 5;с/

Ленинский городской округ
IVIосковской области " щВ#' 2020г.

,

о дЕмонтАжЕ инФормАционных констгvкций

ll/

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

(в чем заключаотся нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций : Настенные конструкции

ПринадлежаIцие:

(тип информационных конструкций)

неизвестно

установленные:

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

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

(местовахощденис Информационных консцукций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jrlb \g|l20l4-оЗ, Положением о порядке установки и эксlrлуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципсtльного района
Московской области предписываем владельцу информационньIх конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указаЕного предписания удЕшIить информацию, рiLзмещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, устЕlновленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

ffi**l,щк$,*жч
Sý-мкУ"цоД'Ч
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Началъник отдела рекл Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nр {5{
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекламнаjI
конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Электронное табло

ПринадлежащаrI:
(тип рекламной конструкции)

неизвестно
(наип,tсгtоваttие оргаI|изации, tD.И.о. индивидумьttого предприttиtчtателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу рекламной конструкции в теченио трех дней
со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламной
конструкции, и в течение мосяца демонтировать реклап,Iную конструкцию.

установленнiш:

располохtение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д.МисаЙлово,

ул.ЛуговаlI, стр.20
Сменная информация неизвестен

Начальник отдела ре Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ

Ленинский городской округ
московской области

55ь
конструкции

2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекламная
конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт

(в чеN{ заключается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Электронное табло

ПринадлежащаrI:
(тип рекламной конструкчии)

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

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
J\b 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней
со дня выдачи настоящего Предписания удЕIлить информацию, размещенную на реклаллной
конструкции, и в течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

установленнiш:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д.Мисайлово,

уп.Луговм, стр.20
Сменная информация неизвестен

ff**,,щ
i ? длядокумнюв;ý

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ

Лонинский городской округ
московской области

dTF
конструкции

2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекламная
конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклtо.lается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Электронгtое табло

ПринадлежащаJI:
(тип рекламной конструкчии)

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

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Jф 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу реклЕlп4ной конструкции в течение трех дней
со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, рzLзмещенную на рекла:чrной
конструкции, и в течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

УстановленнаJI:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д.МисаЙлово,

ул.Луговая, стр.20
Сменная информация неизвестен

Начальник отдела Е.В. Саранчина
{шпяпоrшшtвню,;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 5jУ
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 согпасований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушJение)

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

(тип информационных конструкчий)

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

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
д. Мисайлово, (нежилое здание с кадастровым номером:
50:21 :00603 10:903)

(месmнахоltцение Информачионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\s l9ll20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области rrредписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дЕя выдачи указанного предписания удаJIить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина

"-/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,l8o@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns ,frg
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 t.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты:

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекламных конструкций:
Крышные конструкции

Принадлежащих:
(тип рекламных конструкuий)

неизвестно
(наименование организации, Ф.И,О, иъlдивидуального предtrринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
J\Ъ 38-ФЗ "О реклаir,rе" предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех
днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную Еа
рекламных конструкциях, и в течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

установленные:

расположение Текст собственник
Московская область, Ленинский городской

округ, д. Мисайлово, (сооружение на
земельном участке с кадастровым номером:

50:21 :0000000:40890)
Хочу арбуз овощифрукты неизвестен

Е.В. Саранчина

i ДЛяд9gуrrнт08 ;.з*

Начальник отдела



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

] 4270 1 , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 2 3, e-mail: соd,lgо@аdrп-уidпое.ru

О ДЕМОНТАЖЕ

Ленинский городской округ
московской области

ПРЕДПИСАНИЕ Ng ,fTO
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласования
установки средств ра:}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тид) информационньIх конструкций : Настенные конструкции
(тип информачион1,1ых конструкций)

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

Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово,
Установленные: (сооружениеназемельномучасткескадастровымномером:

50:21 :0000000:40890)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\b |9|l20l4-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 укЕванного предписания удtlJIить информацию, рtr!мещенную на
информационньIх конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докуI!(ентации.

Начальник отдела Е.В. Саранчина
длядOкумЕнт08



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], z. ВuOное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ М Й/
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекламная
конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт:

(в чем заключается нарушение)

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

ПринадлежащаJI:
(тип рекламной конструкции)

неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. инд.rвидуaцьного предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2I ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Jф 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней
со дня выдачи настоящего Предпис ания у далить инф ормЕtцию, ра:}мещенную на рекламной
конструкции, и в течение мосяца демонтировать рекламную конструкцию.

УстановленнаjI:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, село Молоково,

Володарское шоссе, д.5
Плоffчик неизвестен

ffi**ffi
!=; ПЛЯПОКVМЕНТOВ ;ý

fu'--Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Ns,Й'
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

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

Вид (тип) информационньIх
конструкции

(в чем заключается нарушение)

конструкций: Крышная конструкция и настенные

_L

Принадлежаrцие:

(r,ип ин(lормачионных конструкций)

неизвестно

установленные:

(rrаименование организации, Ф.И.О. иrrдивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул.
Старо-НагорнЕuI, д. 1 7Б

(месюнахолцение Информачионных конструкчий)

В соответствии с законом Московской области кО бпагоустройстве Московской
области) от 30.12.2014 г. Ns |9tl20l4-ОЗ, Положением о lrорядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи ука:}анного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
пРедписания демонтировать информациоЕные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

ffi,ll,,.#fl,,,ж

fu--#
Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОШ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

Ленинский городской округ
московской области "/

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

установки средств рtlзмещения информации, о чем составлен соответствующий акт

Вид (тип) информационньIх
конструкция

(в чем заключается нарушение)

конструкций: Крышная конструкция и HacTeHHiuI

(гип ин(lормачионных конструкчий)

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

Установленные: Московская область, Ленинский городской окруц с/п. Молоковское, д.
Мисайлово (сооружение на земельном участке с кадастровым
номером: 50:2 1 :0060З 1 0:970)

(местонахояцение Информачионных консцукций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципЕtльного района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течgние
трех дней со дня выдачи указанного предписания удшIить информачию, размещенную на
информационных конструкциях, а таюке в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписаЕия демонтировать информачионные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

:Т Мку"цод, ,1

!? Длядокумвнтов

!ъ .ý
fu;"н*,ф

Начальник отдела рекл Е.В. Саранчина



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xs Й/
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установлонныо и экспJrуатируемые без согласований

ещения ин о чем составлен и акт
в чем заключается нарушение)

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

(тип информационных конструкчий)

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

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
село Молоково, Володарское шоссе, уч.J\Ь1 (сооружение на
земельном участке с кадастровым номером: 50 :2 1 :006030 1 :78 1 )

(местонахождение Информационных консцукций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройство Московской
области> от 30.12.2014 г. Jtlb |9|120|4-оЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципzrльного района
Московской области предписываем впадельцу информационньгх конструкций в течени9
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях) а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемыо без разрешительной документации.

ffi*ffi
ý 
j лляпоrшмЕнтOв;Е
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u r rЩ_,q*Ы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Jtg f6{
о дЕмонтАжЕ инФормАционных констгvкций

Ленинский городской округ
IVIосковской области tl/ ,l еrtГяф 2О2Ог.

/

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленЕые и эксплуатируомые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлены соответствующие акты

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций : Настенные конструкции

Принадлежащие:

(тип информационных конструкший)

неизвестно

установленные:

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

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

(местонахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.|2.201.4 г. Jф 19112014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципitльного района
Московской области предписываем владельцу информационньтх конструкций в течение
трех дней со дня вьцачи укЕ}занного предписания удалить информацию, размещенную на
информационньIх констр}кциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

ffif;ffi

Еtryн",,ýй

Начальник отдела ре Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕ,НТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ J\lb йб

-

t

Ленинский городской округ
IvIосковской области

В ходе
информационная

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

ll/ " еаzТэ$2 2020 г.
,

мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
конструкция, установленнaш и экспJIуатируемZUI без согласования

становки средств азмещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вцд (тип) информационной конструкции: Пилон

Принадлежащая:

(тип информационной конструкuии)

неизвестно

установленная:

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

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

(местонахоя<дение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Гч I9ll20I4-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 удаJIить информацию, р€шмещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, устztновленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докуI!{ентации.

ffiёfi;';х"ё

ЁйдлядOкумЕнтOв iё
ъ,^ .ý
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Начальник отдела ре Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lяо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДIIИСЛНИЕ ЛЬ frrЕ
lJ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационн{uI конструкция, установленн€ш и экспJryатируемiuI без согJIасования

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

Вид (тип) информационной конструкции : HacTeHHtuI конструкция

Принадле}каIцая:

(тип информационной конструкчии)

неизвестно

установленная:

( н аи м е 1-1o в ан и е ор ган изаци и, Ф. И. О. индивидуаль ного предпринимателя )

VIосковская область, Ленинский городской округ,
Каширское шосс е, 27 -й километр, вл1 4с1

(месюнахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Гч 19Il20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной коIIструкции на территории Ленинского мунициrrального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня вьцачи указанного предписания удЕLлить информацию, рЕIзмещенную на
информационной конструкции2 а также в течение месяца со дня выдачи настоящего

предписания демонтировать информационную конструкцию, устtlновленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докуN{ентации.

кgýtt;хгёж
Ь:"* мку "цод" 

Yа,rý
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Началъник отдела рекла Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ J\tb ,|Tg

"{ ,, 4зr,7vх$z 2020 Г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнаJI конструкция, установпеннЕuI и экспJIуатируемаJ{ без сопIасования
установки средств рaLзмещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHalI конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

ПринадлежапIаrI:

установленная:

(тип информачионной конструкцl,rи)

неизвестно
(trаrлменование оргаIIизации, Ф.И.О. индивидумьного прелгlриttимаr,еля)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
возле поворота с Володарского шоссе на ул.Пролетарская

(местонахолцение Информациояной конотрукции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. М |9|l20l4-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 предIIисания удаJIить информацию, размещенную на
информационной конструкции) а так}ке в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационЕую конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докр{ентации.

Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина
j ппrпо,*мв'*.то*



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, ПроспекrпЛенuнскоzо Комсомола,23, е-mаil: соd,lgо(@аdrп-vidпое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ

Ленинский городской округ
московской области

конструкции

2020 г,

настенная ко
(тип рекламной конструкции)

579

ПринадлехсащffI:
неизвестно

(наиtttенование организацииJ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
м 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу рекламной конструкции в точение трех дней
со дня вьцачи настоящего Предпис ания у дыlить информацию, размещенную на реклtlп{ной
конструкции, И В течение Месяца Демонтировать рекламную конструкцию.

установленная:

расположение Текст собственник
Московская область, Ленинский городской

округ, г. Видное, ул. Завидная, д.22 ADAMAHT неизвестен

начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хр fИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

установленная:

u ./ u аоТ"ф 202о г.

-/В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнаlI конструкция, установпенная и эксплуатируемм без согласования

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

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

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Заводская, д.22Б

(местонахолцение Информационной консцукции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns t9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципztльного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи укЕванного предписания удttлить информацию, размещенную на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докул,(ентации.

ffilffi
ii дпrдопмЕнтOв;Ё

'Эr,*ъ

Wт,,лт;,$

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xs ,fff
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

установленные:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установпенные и эксплуатируемые без согласований
установки средств рzlзмещения информации, о чем составпен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

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

(тип информационных конструкчий)

Принадлежаrцие: неизвестно
(наимонование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
д.Мисайлово, Володарское шоссе (сооружение на земельном участке

с кадастровым номером: 50:21 :00603 10:975)
(меотонахояцение Информационных конотрукций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jtlb |9|120|4-оЗ, Положениом о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципЕ}льного района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, рtвмещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

i*c -эr

'] ппrпоо*rttтOв;

ft*-,.,,*,Ф
Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Колtсоtчtола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn J/2
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторингатерритории Ленинского городского округа вьuIвленарекламная
конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт:

(в чем заключастся нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Крышная конструкция

ПринадлежащаrI:
(тип рекламной конструкции)

неизвестно
(наипtенование оргаlIизации, Ф.И.О. индивидуального предприllимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ "О рекламе" предписываом владельцу рекламной конструкции в течение трех дней
со дня выдачи настоящего Предписания удалить информаrIию, ра:}мещенную на реклап4ной
конструкции, и в течение месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

УстановленнаjI:

располоrкение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д.МисаЙлово,

Володарское шоссо (сооружение на земельЕом

участке с кадастровым номером:
50:21 :0060310:975)

ЧАЙхАНА азия-miх неизвестен

Е.В. СаранчинаНачальник отдела



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Хs {/J
о дЕмонтАжЕ инФормАционmконструкции

Ленинский городской округ
московской области "./ 2020 г.

В хоДе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвпена
информационн€ш конструкция, установленная и экспJIуtIтируемtuI без согJIасования
устацовки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной констр}кции: Настеннtш конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и:знаки без подложки)

(тип информаuионной конструкции)

ПринадлежащаJ{: неизвестно
(наtлменовавие организаци}l, q),И.О. индивидуального предприниtчtателя)

УстановленнаJI:
Московская область, Ленинский городской окруц с/п. Молоковское,
д. Мисайлово (нежилое здание на земельном участке с кадастровым

номером: 50:2 1 :00603 1 0:976)
(меотонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с зЕжоном Московской области кО благоустройстве Московской
области>l от 30.12.2014 г. J\b |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципt}льного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
ТРех днеЙ со дня выдачи ука:}анного предписания удалить информацию, размещенную на
ИНфОРМациОнноЙ конструкции2 а также в течение месяца со дня выдачи настоящего

ПРеДПиСания ДеМонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, ПроспекrпЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.l8о@аdrп-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Ns f//
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

округа выявлены
без согласования

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

Вид (тип) информационньIх
конструкция

ии, о чем составлен щии акт
(в чем заключается нарушlение)

конструкций: Крышная конструкция и настеннаJI

(тип информашионных конструкrций)

Принадлежащие: неизвестно
(ttаименование организации, Ф,И.О. иrlдивидуального предприниtлtателя)

установленные: Московская область, Ленинский городской окруц с/п. Молоковское, д.
Мисайлово (сооружение на земельном участке с кадастровым
номером: 50:2 1 :00603 1 0:97б)

(местонахолцение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г, J',lb l9ll201'4-оЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
Информационных конструкций на территории Ленинского муницип€lльного района
МОсковской области предписываем владельцу информационньIх конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
ИНфОРМационных конструкциях, а также в течение мосяца со дня выдачи настоящего
ПРеДПИСаНИЯ ДеМОнТировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина

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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@qdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ м llГ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ХОДе МОниТоринга территории Ленинского городского округа вьuIвлена рекламная
конструкция, установленная И эксплуатируемая без рiLзрешения на установку и
ЭКСПЛУаТациЮ рекламноЙ конструкции, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Настенная конструкция

Принадлеrкащая:
(тип рекламной конструкции)

неизвестно
(наименоваrlие организации, Ф.И.О, индивидуалыIого предпригtипtателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Jф 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу рекламЕой конструкции в течение трех дней
со днЯ выдачИ настоящеГо ПредпиСания уд€rлИть инфорМацию, размещенНую на РеКЛа:r,tНОЙ
конструкции, и в течение месяца демонтировать реклапdную конструкцию.

установленная:

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

Хранение вещей от 1500 в
месяц+7(495)003 ЗбЗб

www.bc-vid.ru
неизвестен

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Колtсомола,23, e-пail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ м 
',%О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,, / u а-Т.8.? 2о20 г.

-_-_7-
В ходе мониторингатерритории Ленинского городского округа выявленарекламная

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

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Электронное табло

Принадлежащая:
(тип рекламной конструкчии)

неизвестно
(наtлмеltование организации, Ф.И,О, лtl1дивидуального предприItимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
J$ 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней
со дня вьцачи настоящего Предписания удчlлить информацию, размещеЕную нарекла:r,tной
конструкции) и в течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

установленная:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д. Мисайлово,

Молоковское шоссе, строение 15
Сменная информация неизвестен

Начал ьни к отдела о.*r, u *Жl;:llii Е.В. Саранчина

кs#ffi
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdrп-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns {//
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационнаlI

мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнЕUI и эксплуатируемаjI

2020 г.

округа вьUIвлена
без согласования

овки средств щения и ции, о чем составлен
(в чем заttлючае,гся нарушtсrtие)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(,гип информачионной коttструкttии)

Приналлежащая:

установленная:

неизвестно
(tlal,ttlteгloBattиe оргаIlизации, Ф.И,О, индивидуалыlого предприltиьttrтеля)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
д. Мисайлово, Мопоковское шоссе, строение 15

(плестоl tахоlltдение Инt}lормачиоrrной Kol tструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ) ОТ 30. |2.2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информаЦионноЙ коIIструкциИ на территориИ ЛенинскогО муниципального раЙона
МОСКовской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
ТРеХ ДНеЙ со дня выдачи ук.ванного предписания удЕ}лить информацию, размещенную на
информационноЙ конструкции, а такх(е в течоние месяца со дня выдачи настоящего
ПРеДПИСаНИя деМонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докр{ентации.

Fi*:ffi

ftfuы
Начальник отдела р Е.В. Саранчина
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