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Администрацией Ленинского муниципаJIьного района на территории Ленинского
му]{иципального района выявлена рекламная конструкция, устаIIовленная с нарушением
требоваIrий ст. l9 ФедеральFIого закона от l3.03.2006 N З8-ФЗ "О рекламе'l, а именно:

Рекламная конструIOiия установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чем заклtочаtется нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Щитовая установка

Принадлелсашlая:
иll дЕ соузА иринЕ влАдимировнЕ

(ttat.tllctltlBallt.le орI,аlI1,1заtц.iлI, <ll.И,О, t.ttuцtвtллуаJIьIIого пllс.lltlllt.ttlима,l,с.пя)

(тлtп реl<ламtlой Kottcтpyl<tlt.tt,t)

Ус,гановленная:

В соответствии с требоваI{иями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.0З.2006 N9 38-
ФЗ "О рекламеll предписываем собственнику или иному законному владельцу

недвижимого имущества, к которому при рекламная конструкция в течение
,грех /{ней со днrI выдааIи насl,оящего П информацию, размещенную на
реi(ламнои конс,грукtции, и в течение м

Н:l.tальttlлк отлеJIil по стрOительству

кламную конструкцию.

располохtеl,тие Текст собственник

Московская область, Ленинский район,
г. Видное, ул. Березовая, д.8

ХудожествеI{ный элемент,
литра, Пивной Магазин

неизвестно

Е.В. Саранчина
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Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявлена рекламная конструкция, установленнiul с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона от 1З.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чем заключzlется нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Баннер

Принадлех(ашая:
(ти п реклам Hoti lcoгlcTp1,1ct 1t l tl)

неизвестно
(наиlvletlol]aHl4e организации, Ф И.О. иLlдl,lвидуальIjого предпрI,lrlllмателя)

установленная:

ч.2I ст. 19 Федерального закона от
владельцу рекламной конструкции в

Пр.дписания удаJIить информацию,
ие месяца демонтироватъ рекламную

расположение Текст собственник

NzIосковская область, Ленинский
раЙон, микрораЙон Купелинка,

д. Сапроново, квартал Северный,
5с1

VIашиноместа от 300 тыс.

руб. +7 495 966 07 66
Продах(а коммерческих

помешений
60 тыс. руб .lтчl2

неизвестно

Начальник отдела по строительст Е.В. Саранчина

В соответствии с требованиями ч. 10,

13.03.2006 J\b 3 8-ФЗ "О рекламе" предписываем
течение трех дней со дня выдачи настояlцего

размешенную на рекламной констр
конструкцию. ffi
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IIРЕДПИСАНИЕ N9 3С{
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципzLгIьный район
VIосковской области

Администрацией Ленинского муниципального
муниципального района выявлена информационная
нарушением:

ll /S" -Lцq._t 2020 г.

района на территории Ленинского
конструкция, установленная с

Инфо мационная конс кция становлена и эксплуати ется без согласования
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(тип ин(lорlчIационной конструкlцl,rlл)

неизвестноПринадлежашая:

установленная:

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

Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное
шоссе, д.7

(местонахолtдение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской области>
о,г З0.|2.20|4 l,. Л!l 191i2014-ОЗ, Полоlltением о порялке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи укiванного предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без согласования.

Информацию о выполнении настоящего предписания с док}ментЕtJIьным
подтвер}кдением (фотоизображением) предоставить в течении 3 дней со дня исполнения
предписания в МуниципаJIьное бюджетное учреждение <ЩорСервис> по эл.адресу:
гc ii] iн::riir rr ll lr2,U.i 9 r?rriai l, гш.

Прилох(ение: акт о

демонта}ку на 1 л.
конструкции, подлежаtцей

Началъник отдела по строI{тел Е.В. Саранчина
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