
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНIIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДеЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod.l8o@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ М ?ОЗ
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 выявлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чспt заклlочается llарушение)

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

(тип ин(rормачионной консrрукции)

Принадлехсащая:
FIеизвестно

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

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

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве
Московской области> от 30.12.2014 г. М |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и
эксплуатации информационной конструкции на торритории Ленинского муниципttльного
района Московской области предписываем собственнику или иному закоЕному владепьцу
недвижимого имущества, 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 со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, устаIIовпенную и
(или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписаниgм срока, в случае не реtlлизации права
на добровольный демонтаж, и конструкция будет включена в адресную
программу принудительного монтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского ок взысканием с собственника или иного
законного владельца недви у присоединена информачионнЕuI
конструкция, всех понесён

Начальник отдела реклам Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Коtпсомола, 23, е-tпаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn И/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

u / " q{ryеЯо, 2о2о г.

-vВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклtочается нарушение)

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

ПринадлежащЕuI:
(тип информационной конструlсции)

неизвестно

Ленинский городской округ
московской области

установленная:

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Березовая, д.1 стр.4

(местонахолсдение Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве
Московской области> от 30.12.2014 г. Jф I9I|20L4-ОЗ, Положением о порядке установки и
эксплуатации информационноЙ конструкц ии на территории Ленинского муниципЕtльного
района Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществц к которому присоединена информационнtul конструкция в
течение трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию,
ра:}мещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксlrлуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установпен ем срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, ин ия будет включена в адресЕую
программу принудительного :рована за счет средств бюджета
Ленинского городского о
законного владельца недвижи
конструкция, всех понесённ

ием с собственника или иного
присоедиЕена информационнаrI

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Кол,tсомола, 23, е-mаil: соd.l8о@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп _Щ
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 выявлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклtочается нарушение)

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

Принадлеrкаrrlая:
(тип информационной конструкции)

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

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

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве
Московской области> от 30.12.2014 п Jф l91.l20l4-ОЗ, ПоложеЕием о порядке установки и
эксппуатации информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципапьного
раЙона МосковскоЙ обпасти предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществ4 к которому присоединена информационнм конструкция в
течение трех днеЙ со дня вьцачи указанного 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 разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, и aJI конструкция булет вкJIючена в адресную
программу принудительного тирована за счет средств бюджета
Ленинского городского взысканием с собственника или иного
законного владельца недви присоединена информационнаlI
конструкция, всех понесён

Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nп _?а/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " а{gсГоп 202о г.-=__V--

,/

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнtul конструкция, установленнаJI и эксплуЕIтируемаJI без согласования
установки средств размещенцц информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHffI конструкция (объемные и отдельно
стоящце буквы и знаки без подлохски)

(тип информачионной конструкции)

Принадлежащая: ИП Яговдик А.В.
(наименование оРганизации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской окруц городское
УстановленнЕUI: поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, (наземельном участке с

кадастровым номером Ng 50:21 :00801 05 : 1 0077)
(местонахоltцение Информационной конструкчии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
Области> от 30.12.2014 г. Jф 1911201'4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксlrлуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципапьного района
Московской области предписываем собственнику или иному закоЕному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информачионнаlI конструкция в
ТеЧение трех днеЙ со дня выдачи ука'i}анного предписания удtlлить информацию,
раЗМещенную на информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуЕхтируемую без разрешительноЙ докуI\{ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, и
программу приЕудительного

ая конструкция булет включена в адресную
онтирована за счет средств бюджета

Ленинского городского окру ем с собственника или иного
законного владеJIьца недви присоединена информационнаrI
конструкция, всех понесённ,
Начальник отдела реклам Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn,Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВДО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

,, 6 ,, о{rа/"-Ъ- 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлоны

информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

ещения ин и. о чем составлен соответст и акт
(в чепt заклlочается нарушение)

Принадлехсащие: ИП Симаковой Е. В.
1,rа"*еЙuап"е организации, Ф.И.О. индивидуального предприtrимателя)

Московскм облrасть, Ленинский городской округ, городское

Установленные: поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, (наземельном гIастке с

кадастровым номером Ns 50:21 :00801 05 : 1 0Ща__

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

информаЦионЕыХ конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской обпасти предписываем собственнику или иному законномУ владельцУ

недвижимого имуществq к которому присоединены информационные конструкции в

течение трех дней со дня выдачи указанного продписания Удалить информацию,

размещенную на информационньгх конструкциях, а также в течение месяца со днЯ вьцачИ

настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и

(или) эксппуатируемые без разрешительной документации.
по истечении устаIIовленного предписанием срока, в случае не реализации права

на добровольный демонтаж, и
программу IIринудительЕого

конструкции булут включены в адресную
ваны за счет средств бюджета

Ленинского городского округа ем с собственника или иного

законного владепьца Еодвижим
конструкции, всех понесённых

нены информаuионныо

Е.В. СаранчинаНачальник отдела



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rпail: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns |Р8
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

//
" а6.цёа. 2020 r._--=v-,6

установленные:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установпенные и эксплуатируемыо без согласований
установки средств раa}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы без подлохtки) и панель-кронштейн

(тип информачионных конструкций)

Принадлежащие: ИП Яговдик А. В.
(наименование организации, Ф.И,О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, городское
поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, (на земельном участке с

кадастровым номером М 50:2 1 :00801 05 : 1 0077)
(меотонахождение Информаuионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п Ns l9Il20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недви}кимого имущества, к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания удалить информацию,

размещенную на информационньIх коЕструкциях, атакже в теченио мосяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в сл)дае не реализации права
на добровольный демонтаж, .

прогр€tI\4му принудительного
коIlструкции булут включены в адресную

ированы за счет средств бюджета
Ленинского городского ок ием с собственника или иного
законного владельца недви нены информационные

Е.В. Саранчина
конструкции, всех понесённ

Начальник отдела



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ N Ца
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской обпасти 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены

рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешеЕия на установку и
эксплуатацию рекЛ 

(вчемзаключаетсянарушение)

Вид (тип) рекламньж конструкций:
Настенные конструкццц(9qlglчIцце и отдельно стоя

(тип рекламных конструкций)

неизвестно
Принадлежащих:

(наимеttоваttие оргаIIизации, Ф.И,О, иllдивидуztльного предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
N9 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владопьцу рекламньтх конструкциЙ в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удаJIить информацию, размещеннуЮ на

рекламных конструкциях, и в течение месяца демонтировать реклаIчIные конструкции.

установленные:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, д.Мисайлово, Литературный бульвар,

д,2
АКАDЕМИJI неизвестен
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Начальник отдела Е.В. Саранчина


