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прЕдписАнив N, /sЪ
о дЕмоItтАжв инФормАционных конструкциЙ

Jlениltский муниl{иIlальный район
московсttой области

АдминистраIIией Ленинского мунициlтаJIьного района на территории Ленинского
МУнициПального раЙона выявлены информационные конструкции, установленные с
нарушением:

Лцфрщqцgggные конструItции установлены и эксплуатируIотся без согла9ования
(в .lel,t заклlочаеr,ся ttаруtшеttие)

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

(тип ин(lорiчlацио[ttlых конотрукчий)

неизвестноПринадлеrкащие:

усталtовленные:

(lrаипlеl.tованлtе организациI.I, Ф,И,О. инltивилуалыlого предпринимателя)

Московская область, Ленигlский район, г. Видное, ул. Старо-
Нагорная, д. 8А

(меоrонахо>l<l(еtлие Ин(lорtчtациоtltлых t<онотllукций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
ОблаС'ги> от З0.|2.20|4 r] Jф 19ll20l4-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и
Эксплуаl'ации информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального
раЙона Московсtсой области предписываем владельцу информационных конструкций в
'ГеЧение ТреХ /IнеЙ со дня выдачи указаI{ного предписания удалить информацию,
РаЗМеЩеннУю на информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего прелtIисания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без согласования.

Информацию о выполнении настоящего предписания с док}ментальным
ПОДТВерЖДением (фотоизображением) предоставить в теLIении 3 днеЙ со дня исполнения
ПреДIIисания в Муниципальное бюджетное учреждеFIие <{орСервис> по эл.адресу:
rcklащаmЬu2O 1 9@mail.ru.

Прилохсение: акт о выявлении
демонтажу на 1 л.

конструкции, подлежащих

по с,I,роительствуотлеJIа Е.В. Саранчина

аll 42 tr ф<аРrа- 2020 г,
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t; l}lUlttllc, y.rl. Illtco.tlbtlarl, 26l
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Леt rиt tсttий I\4yI IиtlиlIальlIы й район
мооltовсrtой об.ltасти

Алм иtl истрацией Лениttсttого муници палыIоI,о
муниtiипального райоtIа выявлена информациоIII]аrI
IIаруп]сllием:

ПРЕДПИСАНИЕ Хо Ш
О ДЕ М ОНТАЖЕ ИНФ ОРМАЦИО ННЪЕКО Н СТРУКЦИИ

4
"ё" 2020 г.

раЙоIIа IIа территории Jlенинского
коlIс,грукция, установJIеIIная с

11рина;t.пеiкащая:

Ycl,arI о B.lte tt 1-1t'lrl :

ИrltРорплачиоItllаri конструкция устаIlовлена и эi(сItJIуатирус,гсrl без сог"ltасования
(B,tcitt заltJlltlчае,I,ся ttapytrtcllпс)

lЗид ('гип) инd)оI)маIlиоFI}tой конструкtIии: FIастеlIIIая I(оI]с,I,рукtIия (объемные pI отдельно
сl,оящие буквы и зllаI(и)

(,t,l.ttl tltr(lopbtatlиoltrtoi,i r<otlc,lll),ttttltи)

I-Iсизвестно
(lIalIItcll()l]aIIltc ol)I,alItIзaIl1.1l.t, <ll,И.о. l.tIt/tt.tBtt,ltyil_JlbIloI,() ll1lо/tltllпlltlлtа-гс;Iя)

МоскоrзсIсая обJIасть, Леttиtlсtсий район, llереl]ня /]рохtлсино, ул, Новое
шоссе д. 1З

(Ntcc,IolIax())I(,Itcltttc Иtl(lopпtattrtollIloi; коIlо,груl{Itи1.1)

В соответсl,1]ии c:]aI(oHoM Москоlзсtсой об;Iас,ги <О благоустllоiiс,l,ве Московской области> от
30,12.2014 Г. ЛЪ 191/20l4-ОЗ, I'Iоло>ttением о порrt/{ке устаIlовки и эксплуаtаI{ии
иrtформаrlиоItIlоЙ конс,грукции на территории Jlсгlиноttого муниципального района
МОСКсlвсttой об.lrас,ги пре/iписываем I]JIа/IеJIьцу инd)ормаIlионной конструкции в тече}Iие
ТРеХ днеЙ оО лIIя вылаLtи указа[Iцого предIIисalFtия удалитt, l.tll(lopMarlиIo, размеu{еннуIо на
lrrrdlормаtциоttной конс,грукции, а также l] ,I,сLIеI{ие Mccrltlal оо /{IIя выдачи настояlцего
IlРе/lIlИСаlНИЯ /lемОItl'ироI]ать иIId)ормаI{иоIIIIуIо I(оIlсl,рукtlию, установленнуIо и (или)
)l(cl IJlyal ирусмуlо бсз col,:lacoBall ия.

Иtr(lОрмациtо о вt IIIолIIении IIастояtllего преlltlисаlIия с документаJIьtIым
ПОД'l'tsеР)l(/lенисм (фотоlлзобрarкением) tIредос,гави,I]ь l] теLlеttии З днеЙ со дI{я испол}lеItия
lIреl{IlИсilliия в МуtlиIlиIIаJII)IIое бкl21rttетное учрс)I(/lеtlие кf{орСервис> IIо эл.адресу:

I lри;lоrttенис: аtI(,г о выrll]леIlии иIi

l(емоII,гtl)ку Ira 1 л.
струкции, подлежаrtlей

Начальник отдела по строительству Е.В. Саранчина
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о /IIlмонтАжЕ
JIеtt1.1ttсtсий муIIиIlиtlаJIыIый район

Московсtсой об.iIасти

ПРЕДIIИСАIiИЕ Xu ,6':Р
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

,, & ,, Mcq.leT(& 202О r.

\j\;il1,1 Illllli1., lj,l11)t'i.) |)iliirrtilt выяtвлены рекламные t(оtIструкции, устаIIовленные с нарушением
,гребоI]аtlий с,г. 19 Федераrlьного закона от 1з.03.2006 N 38_ФЗ "О рекламе", а именно:

PeK.ltalMtiыe Koll кцi{и ы и эксплуати я без шения
( в .tclt зlttt,ll lcl,1 ac,1,0rI l Iлр)/l tIc I l 1.1c)

Вил (тип I(JIaMlt1,Ix Koll

Гlриrl ад.ltеltсаrцие :

кциЙ: Крышные ко[Iструкции
(,t,t.t l t 1lctt.ll abt t l ых ко t tc rllyrtr tI.r ii )

неизlзестгlо
(IlaIl]\!clloBalI!{e оргаlIизаtll,t}.lJ <Il,И.о. tltuttlBл,rL)/ilJlLll()l,() Ilр0,'IIlриII1.1Nlателя)

Ус,ганов.ltеIJIJl)lе :

I] сос,l,гвеr,с1,I]ии с требоваIIиями LL10, ч,21 о,г.19 Фелсраль}IоГо закоIIа о,г lз.03.2006 N9 З8-
ФЗ "О PeKJItlMe|' llредIlисываем вла/lельцу рекламIlых коIIструкций в течение трех дней со
лlIя вLIдачи I{ас,гояlItего Предписания Удалить ин4)ормациIо, размещеннуtо rja рекламных
](оlI0l,рукr]иях, и l] ,геtIение месяца /{емонl,ировать рекламIIые конструкции.

pacl tcl:rolkettpte Текст собственItик
Московская обJI€tс,гь,

JIеtIиtlский райоIt,
г, 13идttое, y.ll.

Берсзовая, 21. 2

RоудL
KARAoKE CLtJB- неизвестно

Начальник отдела по строительству Е.В. Саранчина
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