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ПРЕДПИСАНИЕ N, УЧ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛТДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,, 17,, 08 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекламнffI
конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения на установку и
ЭКСПлУатаЦию рекламноЙ конструкции, о чем составлен соответствующиЙ акт:

(в чем заltлючается нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Рекламное ограясдение с внешним подсветом 168м х 10м

ПринадлежащаJI:
(тип рекламной конструкчии)

ооо кглобал>

установленная:

распололtение Текст собственник

Московская область, Ленинский
городской округ, городское

поселение Видное, д.Апаринки, уч.
48l1

Отсутствует неизвестен

(ttаимеttование организации, Ф.И.О. иrrдивидуаJIьного предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
J\b 38-ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу
неДВи)IшМого имуществц к которому IIрисоединена рекламная конструкция в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
НадОбровольныЙ демонтarк, рекламная конструкция булет включена в адресную программу
ПринУДительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последую ием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущ рисоединена рекламная конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела реклам Е.В. Саранчина
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прЕдписАниЕ лъ ?/s
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

|)
П /J П а,цýс"lе,,пq 202ог.

----------------Е_В ходе моItиl,оринга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные коIrструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения инсРормации, о чем составлены соответствующие акты

Вид (тип) иrIформационных
конструкции

(в чепл заt<лtочастся нарушенлtе)

конструкций: Настенная конструкция и витринные

Принадлежащие:

установленные:

(,глrtt r.rtlt|lормаtlиоltttых коttс,грукцt,rй)

ИП Пышкиной А.А.
(ttat.tпlcttoBattt,le оргаIIttзаI(ии, Ф,И,О. иltливилуаJIыlого предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Булатниковская, д,lЮ

мку,цод,

(btec гtll tахоlttлсrtие Инdlормациоl tt tых конс,rрукций)

В соответс,I,вии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns 19112014-ОЗ, Полотtением о порядке установки и эксплуатации
информационных tсонс,грукций !Ia территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недви}кимого имущества, к которому присоединеI-Iы информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдаLIи указанного предписания удалить информацию,
размещеннуIо на информачионных конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписа}Iия демонтировать иIrформачионные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разреrrrительной документации.

По истечении установлеFIного предписанием срока, в случае не реаJIизации права
на добровольныЙ демонтаж, информационные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного дем нтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с п анием с собственника или иного
законного владельца недви)Itимого уу присоединены информачионные
конструкции, всех понесённых

Начальник отдела рекламы
яi для

',)( 
" Е.В. Саранчина


