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ПРЕДПИСАНИЕ Xn ,Х 5
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ IIРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муциципальный район
московсttой области " /|" r*fur' 2о20 r.

Ддминистрацией JIенинского муниципаJIьного района на территории Ленинского
муниципального района выявлены информационные конструкции, установленные с

нарушением:

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

стоящие буквы без подлоltски)
(тип реклам ноГ.r Kot lструкци1,1)

неизвестно
ГIринадлеiкащие:

(HatlпlcltoBattиc оргапизации, <D,И.О. tлt,tltивидуаль1lого tlрсдпринимателя)

установленные:
дома З

В соответствии с законоМ Московской области ко б.lIагоустройстве Московской

области> от 30. |2.2014 г. ЛЬ 191120114-ОЗ, Поло>lсением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструltций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственниlсу иIи иному законному владельцу

недвижимого имуп{ества, к которому присоединены информационные конструкции в

течение трех лrrей со дня выдачи указанFIого предписания удаJIить информацию,

размещенную на информачионных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи

настоящего предписания демоI{тировать информачионные конструкции, установленные и

(или) эксплуатируемые без согласования.
Информачиrо о выполнении настоя Qания с документальным

подтверждением (фотоизображением) предос 3 дней со дня исполнения
предписания в МуниuипаJIьное бюдж
rеklаmаmЬu20 l 9@mail. ru.

Начальник отдела по строительству

рСервис> по эл.адресу:

В.В. Саранчина
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АЛМИНИСТРЛЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

L427OO, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел, (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.ad m-vidnoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ J\Ъ

СОБСТВВННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫВ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской области " Ц" oe-/pa-l F 2о2о г.}

Администрацией Ленинского муниципаJIьного района на территории Ленинского
муниципального района выявлены информачионные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чем заltлlочается нарушеttие)

вид (тип) информачионных конструкций: Настенные конструкции и витринная
конструкция

Принадлехtащие:
(,гип 1rеtслапtноiл l<оtrс,грукцt,lи)

неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуаль}lого предприltимателя)

Установленные: Московская область" Ленинский район. д. Мисайлово" (ОКС с
кадастровым 1-1oMepoM Nq 50:2i :0050402:438)

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московоtсой
области> от З0.12.2014 г. NЬ 191,12014-ОЗ, Полохtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информашионные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предIIисания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информациrо о выполнении настоящего цсания с документzUIьным
подтверждением (фотоизобрахсением) п дней со дня исполнения
предписания в Муrrиципальное бюдхсетное
геklаmаlпЬu20 1 9@,mail. rtr.

ервис) по эл.адресу:

Начальник отдеJIа по строительству В.В. Саранчина
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АЛМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

!427ОО, Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www,аdm-чidпое.rч
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ПРЕДПИСАНИЕ N, 8tr
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ЛЕМОНТА}КЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский муниципальный район
московской области 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципаJIь}Iого района на территории Ленинского
муниципального раЙона выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Информационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в .leM заклlочается HapytllcHttc)

вид (тип) информашионных конструкций: Настенные конструкции

Принадлеrкащие:
(тигt 1rекламной tсогlструкцt.tи)

ИП Щавыдову Е. В,
(t-lаипlенование организации, Ф.И,о. индивидуального предпринишlателя)

Установленные: Московская область. Ленинский район. г. Видное. Жуковский проезд. д.
|7А

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московсttой
области> от З0. |2.2014 г. Ng l91120|4-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информашионных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение 'грех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию,
размещенную на иrrформационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демоFIтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информациrо о выполнении настоящего
подтверждением (фотоизображением) предоставить
предписания в Муниципальное бюд>ltетное уч
reklamambrr20 1 9@mail. ru.

предписания с документальным
в теLIении З дней со дня исполнения

,орСервис> по эл,адресу:

lз
\Чъ,

I,1а.Iальник отлеJIll по строительству Е.В. Саранчина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

L427oo, Московская область, ЛенинскиЙ раЙон,
r. Видное, ул, Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
WWW.adm-vid пое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ Х, Е
соБс,гввtIнику иJIииному зАконному влАдвльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫВ КОНСТРУКЦИИ

О ДВМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Администрацией Леlrинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Иrl мационные кон ции установлеItы и экспл тируются без согласования
(в чспl заltltttlчас,гся ttallylItcttttc)

вид (тип) информаuиоFII]ых конструкtlий: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы без под.lrоrкки

Принадлеrкащие:
(r,ип реl<ламtлой t<oHcтpyKrtltи)

неизвестно
(HaиbtettoBaHltc оргаlIизации, Ф.И.О. и[tлиRидуалыlого пllслпринлrматсля)

Установленные: Московская область. Ленинский район. г. Видное" ]rл. Березовая. вблизи
дома 5А

в соответствии с законом Московской области (о благоустройстве Московской
области> от 30. |2.2014 г. Jф 191/2014-оз, Полоlltеtлием о порядке установки и эксплуатации
информационныХ lсонструкциЙ на территории Ленинсlсого муниципыIьного района
московской об;rасти предписываем собственниtсу или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение 1,рех дI,rей со дня выдачи указанного предписания Удалить информацию,
размещенНую на информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящеГо предписания демонтироватЬ информациоFIные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

ИНфОрмацию о выполнении настоящего предписания с документальным
подтверждением (фотоизображением) предостави 3 дней со дня исполнения

lta Л"!2

Ленинский муниципальный район
московской области " //" BlpM{ 2020 г._

предписания в Муниципальное бюдхtетное уАreklamatrrbu2019@rnail.ru. ,/ý
вис) по эл.адресу:

Е.В. СаранчинаНачальник отдела по строительству
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АДМИНИС ТРАЦИЯ
лЕнинского муtlиципАльного рАЙонА

московской оьлдсги

1427ОО, Московская обласгь, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. lЛкольная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
www.ad m-чidпое,rч

lta Л}

прЕдписАниЕ ль 99
СОБ СТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВJIТДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩВСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
инФ ормАционнАя конструкцI4rI

О ДВМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
московской области 2020 г.

нас,генная кон кция (объемные и отдельно стоящие и знаки без подло>ttки

Принадлелсащая:
(r,lr п реклапrtlой t<оl,rс,грукции)

ИП Погосян М. В.
(llal.ttvtettoBaHиe оргаllизации, Ф.И.О. инливилуаtлькtпt гlредпри,rимате,,rя1

установленная:

в соответствии с законом Московской области (о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф 191/2014-оз, Положением о порядке установки и эксплуатации
информаЦионньЖ конструкциЙ на территории Ленинского муниципального районаМосковской областИ предписываем собственнику или иному законному владельцу
неlIвижимого имущества, к которомУ присоединена информационная конструкция в
течение трех дней со дня выдачи указанного предпиаания удалить инфЪрмацию,
размещенную на ин(lормационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, уатановленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным
подтвер>ltДениеМ (фотоизображением) предоставить I] 3 дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюджетное учгеklапlаmЬrr20l9(Оmаil.ru. J

вис) по эл.адресу:

Е.В. СаранчинаНачальник оIдела по строительству
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

L427OO| Московская обласrь, ЛенинскиЙ раЙон,
г. Видное, ул. lЛкольная, 26а

Тел. (495) 541-82-Зб
факс (495) 541-87-87
WWw,adm-vid noe.ru

lt:t jYq

Ленинский муниципальный район
московской области

ПРЕДПИСАНИВ Xn @
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДВЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

,, ,1{,, rф,+' 2020 r.

Администрацией Ленинского муниципаJIьного района на территории Ленинского
муниципального раЙона выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Информационtrая консrрукция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заключается гtаруtuоttие)

вид (тип) информационной конструкции:
Настенная конструкция

ПринадлелсаIцая:
(,гип реклашtltой tcot lсr,lrукцилt)

ИП Кувалдину Ю. А,
(ttat,tlltcttoBaHиe организации, <D.И.О. tлttлl,tвlлдуальlIого предприtlrtплатсля)

Уотановленная: Московская область. Ленинский район. г, Видное. Белокаменное шоссе" д.
lA

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
области>> от 30. |2.2014 г. Л! l91l20I4-ОЗ, Пололсением о порядке установки и эксплуатации
информачионных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Мооковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имупIества, к которому присоединена информачионная конструкция в
теLIение трех дrrей со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию,
размещенную на иrrформационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационнуIо конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемуIо без согласования,

Информациlо о выполнении настояlцего предписания с документальным
подтверждением (фотоизображением) прелоставитI} и 3 дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюджетное
reklarnambu20 1 9@mai l.rtr.

ервис) по эл.адресу:

Начальник отдела по строительству Е.В. Саранчина

,\Ъ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
лЕнинского муниципАrlьного рАЙонА

московской оьлдсги

L427Ф, Московская область/ Ленинский раЙон,
r. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
www.adm-vidnoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _l0/.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДВМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

trа.\Ъ

Ленинский муниципальный район
московской области ,, {4, w.фа/ 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

ИнформационнаrI конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
tralryшIetl ие)

вид (тип) информационной конструкции:
Нас,генlлая конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подлолсttи)

Принадлехtащая:
(,гигt рекламгtой коttс,l,рукции)

ИП Широяну С. С.
(наиtчtенованио организации, Ф.И.О. индивидуального прелпринимателя)

Установленная: Московская область. Ленинский район. д. Мисайлово. }zл. Первомайская.
д, l58A

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> о'г 30. \2.2014 г. Ns 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных ttонструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недви)Iймого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
теLIение трех дItеЙ со дня выдачи указанного предпиаания удалить информацию,
раЗмещенную на информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемуIо без согласования.

Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным
подтверждением (фотоизобраяtением) предоставить дней со
предписания в Муниципальное бюджетное у рвис)
rеklаmаmЬu20 l 9@rnail.rtr.

дня исполнения
по эл.адресу:

Начальник отдела по строительству Е.В. Саранчина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

L427oo, Московская обласrь, ЛенинскиЙ район,
г. Видное, ул. Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (а95) 541-87-87
www.adm-vid пое.rч

rta ЛЪ

ПРЕДПИСАНИЕ ХrЦ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Jlенинский муниципальный район
московской области 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципаЛьного района выявлены информациоFIные конструкции, установленные с
нарушением:

ИНфОРмационные конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в чем заклtочается гtарушеt,tие)

вид (тип) иrrформационных конструкций: Крышная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подлоrкке)

ГIринадлеrкащие:
(,гt.lп peKrtatvttloй Kottc,t,llyKrlrill)

ИП Возвышаевой А. В.
(HaltMetloBarltle органlлзацилI, Ф.И.О. индлtвlлдуального прсдприлtиtлtателя)

УстановлеЕIные:
17А

в соответствии с законом Московской области (о благоустройстве Московской
области> от 30.|2.2014 г. Л'q l91l20\4-оз, ПолоrкенИем о порядке установки и эксплуатации
иrrформационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
московской облас,ги предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
теtIение треХ дl]ей со дня выдачи указанного предписания Удалить информацию,
размещенНуIо на информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настояIJ{его предписания дIемонтировать информацион}Iые конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

ИнформациIо о выполнении настоящего
подтверждением (фотоизобралtением) предоставить
предписания в МуниципаJIьное бюджетное уч
reklamambu20 l 9@mail.ru.

предписания с документальным
в течении 3 дней со дня исполнения

ррСервис> по эл.адресу:

4

"|щ

Началыrик отдела по строителLству

*ý

Е.В. Саранчина
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АдмиIlистрлция
JlI]t Iи I lcКc)|,с) ]vyI lиLtиI lz\льLlого рАЙоI Iл

мIоскоl]ск()Й оБJ IАсти

1.12700, }locrioBcKlrt об.ltлсr,ь, .lIcltltпcKrtit paitott,
г. l}ttлllос, 1,.it. [[lкольltля, 26а

'I'elt. ({95) 54 | -ll2_36

факс (495) 5,11-87_87
lуtytt,.a tl nr-l,it| ttoc. ru

lla !тс

ПРШДПИСАНИЕ Nу /О8
СОБСТВЕ[IНИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕКОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

(),|,

Ленинсttий муниr{ипальный район
московсtсой области " /r" е/rrэЛ 2о2о г.

- 
ч

АДМинистрацией Леrrинсttого муниципального района на территории Ленинского
муниципаJIыiого района выявлены рекламные конструкции, установленные с нарушением
ТРебОВаниЙ ст. l9 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламные ttонструlсции установлены и эксплуатируtотся без разрешения
(в чем заключается ttарушlеltие)

Вид (тип) рекламных 1(онструкций:
I3итрилtные конструкции
(,гl.t t t pctt.rtabt l lt-lli Kot tc Ill),tlt lt t t t )

Принадлелtащие:
неизвест1lо

УстановлеI{IIые:

располо>ltеrrие Текст собственник
Московская область, Ленинский

раЙон,
д. Мисайлово, (ОКС с

кадастровым номером Jф
50:21:0050402:438)

Скидка до 50% быстро надежно
ВСК страховой дом РЕСО гарантия
ИНГОССТРАХ Ingosstraklr МАКС
страховая группа

неизвестно

(наименоваIIие организации, Ф.И.о. индивидуальЕIого предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l cT.l9 Федерального закона от 13.0З.2006 Nь 38-
Фз "о реклашtе" предlтисываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуtцес,гва, к которому присоединены рекламные конструкции в течение
трех дней со дня выдачи настоящего Прелписанияу, днформацию, размещенную на
реклаNIных конструкциях, и в течение месяца дем ные конструкции.

На.l:tльник отllе.па по строительс.tву Е.В. СаранчIлна



АДМИНИ СТ,РАЦИЯ
J I Е1-1и н с ко I-o м у н и Ltи I I AJl ь 1-1ого рА Й о I-I А

москоl]ской оьлдсти

l42700, N'lосковсклrt oблlcтb,.IIellItttcKllii pлiiott,
г. I}ltilltoc, 1,rr. lllrсо.льшля, 26а

'|'g.lr. (495) 54 1_82-36

флrсс (495) 5,1 1-1t7-1l7

rvryry.lrl nt-yid пое. гч

lla J\!

Ленинский N,lуниципальный район
Московской обласl,и

л}

,,/И, gеф"/П zozor.

Администрацией Ленинсtсого муниципального района [Ia территории Ленинского
муниципального райоIIа выявлеIlы информациоI{ные коI{струкции, установленные с
нарушением:

ИнформачионFIые конструкции установлены и эксплуатируются без согласования
(в tleNl заI(,Jllочас,l,ся t tapylltettпe)

Вид (тип) информаlциоIIных конструкций: Стелы
(Tll п и l t(lop пt at 1lrot lt l ых ltot tс,грукt ttt i]t)

LIеизвестноI lрлtнадлел(аtцLtе:

Установ.ilеll,ttые:

(llaпNlcl|ol]ali1,1e оl)гаll1.1заLц,l!l, (l.И,О, лlttltrrвидуалыlого пре.цприIl1.1лlаr,еля)

Московская область, Ленинский район,
Соловьиная ул., 1 6, д. Коробово

(пlеоrонахо>кдеrltлс Ин(lорьtаru,tоtttlых ttoltcTllyt<t циГл)

В соответствии с законоNI Московской области <О благоустройстве Московской
области)) от З0.\2,2014 г. jф 191/2014-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и
эксплуатации информационных конструкций на территории Ленинского муниципального

района Московской области предписываем владельцу информационных конструкциЙ в
,tечение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,

разN,IещеннуIо Hzt информационных конс,грукциях, а,гак)I(е в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписаI{ия демонтировarгь иFIформациоFI}iые конс,грукции, установленные и
(или) эксплуагируемые без согласоваI-Iия.

Иrrформачиrо о выlIоJIне}Iии настоrIщего IIредIIисания с документальным
подтверждением (фотоизобрах(ением) предоставить в теLIении 3 дней со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное бюд>tсетное учреждение <ffорСервис> по эл,адресу:
rеklаmаmЬu2Ш 9@mail. ru.

Приложение: акт о выявлении
демонтажу на З JI.

коIrструкций, подлежащих

.:ý

Начальник отдела по строительству
,2

Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

московской оьлдсги

1427OO, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, ул, Школьная, 26а

Тел. (495) 541-82-36
факс (495) 541-87-87
Www,adm-vid пое.rч

ltl М

ПРЕДПИСАНИЕ Nп _/0.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинсttий муниципальный район
московской области 2020 г.

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципаJIьного района выявлена информационная конструкция, установленная с
нарушением:

Ин ф ормзционная конструкция установлена и эксплуатируется без согласования
(в чем заключается нарушение)

вид (тип) информационноЙ конструкции:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки)

Принадлеrкащая:
(,гип рекламной консr,руt<uии)

БАнк втБ (пАо)
(наип,tенование организации, Ф.И.о. индивrлдуirльного предприt,lлtмателя)

Установленная: Московская область. Ленинский район. г. Видное" Советский проезд" д. 4

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве Московской
обЛасти) от З0. |2.2014 г. Ns l91120|4-ОЗ, Пололtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недви)Iшмого имуществq к которому присоединена информационная конструкция в
ТеЧение Трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
раЗМещенную на информационноЙ конструкции, а также в течение месяца 0о дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без согласования.

Информацию о выполнении настоящего с,ания с документальным
подтверх(дением (фотоизобрахсением) предоста дней со дня исполнения
предписания в Муниципальное бюджетное вис> по эп.адресу:

Е.В. Саранчина

rеklаmаmЬu20 1 9@rrrail.ru.

Начальник отдела по строительству

м
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