
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, е-паil: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ лъ .//х
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " ol[ " a1u4un , q 2020 г.

-vВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлеIIа
информационная конструкция, установленнаrI и эксппуатируемая без согласования
установки средств рЕlзмещеЕия информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклlочается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция

Принадлежащая:

установленная:

(r,ип информаuионной конструкции)

неизвестно
(наименование организации> Ф.И,О, индивидуalльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская,ъблизи д.27

(местонахождение Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п, Jф l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня вьцачи укaванного предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установJIенную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной доку]!{ентации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@.qdm-yidпoe.ru

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ

Ленинский городской округ
московской области

прЕдписАниЕ лъ ф/ о
конструкции

" Jl " .а-Pu_le_n-.,Q 2О2О г.

-vВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационн€uI конструкция, установпеннм и экспJIуатируемаII без согласования
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключаегоя нарушение)

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

(тип информаuионной конструкItии)

Принадлежащая: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. ипдавидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Мопоковское,
с. Молоково (Нежилое здание с кадастровым номером

Jф50:21:0060310:932)
(месюнахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О бпагоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l91^l20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационЕой конструкции в течение
трех дней со дня вьцачи ук.ванного пр9дписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкцйи, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

УстановленнаrI:

ffijllt
ffiНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adrn-yidпoe.ru

ПРЕдПиСАНиЕ лЪ QJ t

о дЕмо нтАжЕ инФ о рмАци о ннбЙ-к о н с т рукции

Ленинский городской округ
московской области " J( " о-{uче-пq 2O20r.

-\JВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлеЕа
конструкция, установленнм и эксплуатируемаJI без согJIасованияинформациоЕная

,ановки с и, о чем составлен
(в чем заключаетоя нарушение)

Вид (тип) иЕформационной конструкции: Настеннм конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы без подложки

(тип информаuионной конструкции)

ПринадлежащffI: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимате",rя;

установленная:
московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,

с. Молоково (Нежилое здание с кадастровым номером
]ф50:21 :0060310:93

(месюнахождение Информационной констр

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ l9ll201'4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципt}льного района
московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписffIия УдаJIить информацию, размещенную на
информаuионной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписаниЯ демонтироватЬ информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ NЬ qJД
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " J' " е.Ъо-., з z020 п,

установленная:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнм конструкция, установленнuш и экспJryатируемЕuI без согласования
установки средств ршмещония информации, о чем составл9н соответствующий акт

(в чем заклlочается нарушение)

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

(тип информационной конструкции)

ПринадлежащаJI: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивилуФIьного предпринимателя)

Московскм область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
с. Молоково (Нежилое здание с кадастровым номором

М50:21 :00603 1 0:932)
(месюнмох<дение Информационной коноцукчии)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф l9Il20l4-ОЗ, ПоложеЕием о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем впадельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня вьцачи ук€ванного предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкцйи, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@,adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ J\e C/J3
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской обпасти " JI " а?r-це,лч 2020г.

-vВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена
информационнЕUI конструкция, установленнаJI и эксплуатируемЕUI без согласования
установки средств размещения ицформации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип)
стоящие б

информационной конструкции: НастеннffI конструкция (объемные и отдельно
вы без подложки

(тип информационной конструкции)

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

московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
установленная: с. Мопоково (нежипое здание с кадастровым номером

J\Ъ50:2 1 :00603 1 0:932)
(местонахоя<дение Информационной конструкции)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф т91l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной коЕструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области продписываем владельцу информационной конструкции в течеЕие
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания удаJIить информацию, размещенную на
информачионной конструкций, а также в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-tпail: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ ль qдч
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " i| ", 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнаlI конструкция, установленнЕuI и экспJIуtхтируемtш без согласования

)рдQцовки средств размещения информации, о чем составпен соответствующий акт
(в чем заключается нарушенио)

стоящие без подложки
консгрукчии)

неизвестно

установленная:

Принадлежащая:
(наименование организации, Ф.И.О. инливи.ryального предпринимателя)

Московскм область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
с. Мопоково (Нежилое здание с кадастровым номером

Ns50:21:0060310:932)
(месmнахоtцдение Информационной конструкчии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
обпасти> от 30.12.2014 г. Ns l91'l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем впадельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня вьцачи укшанного предписания удалить информацию, рff}мещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (ипи)
эксппуатируемую без разрешительной докр(онтации.

Вид (тип) информационной конструкции: Настеннчш конструкция (объемные и отдельно

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вuёное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-чidпое.ru

прЕдписАниЕ ль qx,i
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

установленные:

" Jl " а9пде_-пq 2о2Oг.

-\JВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвпены
информационные конструкции, установпенные и эксплуатируемые без согласования
установки средств ршмещения информации, о чом составлен соответствующий акт

(в чем заклlочается нарушение)

Вид (тип) информачионных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы без подложки)

(тип информачионных консцукчий)

Принадлежап\ие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индиви.чу{Ulьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
с. Молоково (Нежипое здание с кадастровым номером

Jф50:21:0060310:932)
(месmнахояцение Информационной консгрукции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.20t4 п М l9ll201-4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационньtх конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи ука:}анного предписания удалить информацию, размещенную на
информациоЕных конструкций, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировaхть информационныо конструкции, установленные и (или)
эксппуатируемые без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ лlь чд(
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области "Jl "a_P.*t ertQ 2020г.

-\JВ хоДе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвпены
ИнфОРмационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласования
УСТаНОВКИ СРеДСТВ Ра3МеЩенця информации, о чем составлен соответствующиЙ акт

(в чем заключается нарушение)

ВИд (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки)

(тип информационных конструкчий)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И,О. индавилуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское, с.
установленные: Молоково (нежилое здание с кадастровым номером м

50:21:0060З 10:918)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
ОблаСти> от 30.12.2014 г. J\Ъ l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационньIх конструкций на территории Ленинского муниципt}льного района
МОСКовской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
ТРеХ ДнеЙ со ДНя выдачи указанного предписания удалить информацию, рff}мещонную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
преДписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докр[ентации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdп-vidпое,ru

прЕдписАниЕ ль ql+
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные коЕструкции, установпенные и экспJryатируемые без согласований
установки средств размещенц4 информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подпожки) и витринные конструкции

(тип информачионных конструкчий)

Принадлежащие: неизвестно
(trаименование организации, Ф,И.О. индивилуального предприtIимателя)

Установленные:Уffiжн;:Ёх,#;J;ffi 
хJ;:ilх-ьн,i,;;;1;,%ъ:ъiт,:тilъ,

(месmнахохцение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ l9ll20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещеннуIо на
информационньIх коЕструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (ипи)
эксплуатируемые без разрешительной докр[ентации.

ffi,ffi
ýч-дпяпоЩiЕ

ф-.*ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчипа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@,аdm-vidпое,rч

прЕдписАниЕ ль L(/8
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории ЛениЕского городского округа вьUIвлена
информаЦионная конструкция, устаIIовленнм и экспJrуатируемш без сопIасования
установки средств размещени{ информации, о чем составлен соответствующий акт

нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настеннм конструкция (объемные и отдельЕо
стоящие буквы без подложки)

(тип информационной конструкции)

ПринадлежаIцбI: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуальною предприiимателя;

установленная:
московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,

с. Молоково (Нежилое здание с кадастровым номером
М50:21:0060310:932)

(местонахождение Информационной конструкции)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. NЬ l9ll20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципЕlльного раЙона
московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со днЯ выдачИ ука:}анноГо предпиСания удЕrлить информацию, размещеЕную на
информаuионной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписаниЯ демонтироватЬ информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешитепьной докумеЕтации.

ffiffi
fo**#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

чем заключается



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@аdrп-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Ч)3
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены
информационные конструкции, установленные " эксrrлуаrируемые беi согласования

мещения ин и, о чем составлен и акт
(в чем заклtочается нарушеltие)

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие без подложки

(тип инt!ормациоI{ных конструкций)

Принадлежащие:
(наиrчlеноваltие оргаIiизации, q). индивидуального предпринимателя)

установленные: д.Мисайлово, Молоковское шоссе, стр. 1 7
(местонахоlIсденлrе Информационных конструкций)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Nq |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципitльного района
московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в ,ъче"ие
трех дней со дня выдачи указанного предписания удЕrлить информацию, рttзмещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписаниЯ демоЕтировать информационЕые конструкции, установлеЕные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

неизвестно

московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,

/*ýý n

I; для,+"
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДrcЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПрЕДписАниЕ хs Ц3о
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " Jl " о-|tче-ппе, 202Ог.

--\JВ ходе мониторинга торритории Ленинского городского округа вьUIвлены
информационные коЕструкции, установленные и эксплуатируемыо без согласований
установки средств размещенит информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключаегоя нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настенные конструкции (оъемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки) и витринЕые конструкции

(тип информационных конструкчий)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И. О. индивидуал"rЪБ пЙФЙнЙББ

московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское, д.Установленные: _ Мисайлово, Молоковское шоссо, вблизи стр. 17
(мсстонахотqдение Информационных конотрукцийl--

В соответствии с закоЕом Московской области <О бпагоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jllb l9tl20l4-ОЗ, Положениом о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципtLльного района
Московской области предписываем впадольцу информационЕьIх конструкций в течение
трех дней со дня вьцачи укtванного предписания удалить информацию, размещоннуIо на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписаниЯ демонтироватЬ информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докуI![ентации.

tr{::ffi
/ýt*О МКУ'ЦОД"

"-r' г)
я: для2*"

,W;:ryн""й

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е, BudHoe, Проспекп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ ль t{3,
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

территории Ленинского городского
устаЕовлонная и эксплуатируемаlI

2020 г.

округа вьUIвлена
без согласования

Вид (тип) информационной конструкции: HacTeHHEUI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подпожки)

(тип информационной конструкции)

В ходе
информационн€uI

Принадлежащая:

установленная:

мониторинга
конструкция,

ещения о чем составлен и акт
(в чем заключается нарушоние'

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

Московскм область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское, д.
Мисайлово, Мопоковское шоссе, строение 15

(местонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с зЕжоном Московской области <О благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> От 30.12.2014 п, Ns l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем впадельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписанияудаJIить 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.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod.l8o@,adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ J\lb чЬt
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " Jl " о (rr,е.,..,1 2020r.

-\JВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнаJI коЕструкция, установленнaш и эксппуатируемая без согJIасования
УСТаНОВКИ СРеДсlВ раa}мещония информации, о чем составпен соответствующиЙ акт

(в чем заклlочается нарушеrtие)

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

(тип ин(lормаIдионной коttструкции)

ПринадлежаIцая: неизвестно
(trаимснование организации, Ф,И.О. инливидуального предtlринимателя)

(пtестонахолtление Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
Области> от З0.12.2014 г. Jф l9|l20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципЕrльного района
Московской обпасти предписываем владельцу информационной конструкщии в теченио
трех днеЙ со дня выдачи ука:}анного предписания удалить информацию, рtвмещенную на
ИнформационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПРедписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ м и.а5
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " iL| " o&чe.-tq 2020г.

В хоДе моIlиторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

о чем составлен ии акт
(в чем заклtочается нарушение)

стоящие буквы и знаки без подложки
(тип информачионIiых коrIстру

Принадлежащие: неизвестно

ВИД (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно

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

УСтановлеНные: Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
д. Мисайлово, ул. Луговая, стр.20

(местонахоrклеrrис Ин(lормациоп ных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns |9|l20I4-ОЗ, Положением о шорядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципt}льного района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
ИНфОрмационных коЕструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПРеДПисания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докр{ентации.

ffi*;;l;ё
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adrп-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАниЕ ур Q3Ч
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " с!| " а,9о€,епq 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
УсТановки средс]гв размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклtочается наруtltение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подлоrкки)

(тип ин(lормационных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидумьного предпринимателя)

Установпенныо: Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
д. Мисайлово, ул. Луговая, стр.20

(местонахояцение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф |9tl2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуrхтации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписыва9м впадельцу информационньж конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удмить информацию, размещеЕную на
инфОрмаuионЕых конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докр(ентации.
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Начальник отдела рокламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Колtсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ лъ &1f
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга
информационные конструкции,

"J|
территории Ленинского городского

установленные и эксплуатируемые

" с3 -ч с ,.п ч 2О20 r.
----т-

округа выявлены
без согласований

о чем составлон
(в чем заt<лtочается гtарушеrrие)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подлох<ке) и панель-кронштейн

(тип информацрlонных копс,грукший)

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

УСТаНОВЛеННЫе: 
Уffi;ХКll]1l};*нх]:fiи",*ской 

округ, с/п молоковское,

(месmнахождение Информационных конструкций)

В соответствии с закоЕом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф |9ll201r4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи ука:}анного предписания удttлить информацию, размещенную на
информачионных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксппуатируемые без разрешительной докуN{ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТШЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@,аdrп-уidпое.rч

прЕдписАниЕ N} ИlА
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " J/ " а.f.ло**t*. 2О20 г.

-___ч-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена
информационнаjI конструкция, установленнм и эксплуатируемая без согласования
установки средств ршмещения информации, о чем составлен соответствуюший акт

нарушеltие)

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

(r,ип инt|орпrационной конструкции)

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

московская область, Ленинский городской окруц с/п Молоковское, д.УСтановленная: Мисайлово, ул. Луговая, стр.20;W
в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области> от 30.12.2014 г. JtlЪ l9тl20lr4-ОЗ, Попожением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем владельцу информационной конструкции 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 информачионЕую коIIструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ ль С/3.у

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

r-,
" J' " &Ytчеv"|Q 2020 г.

-vВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информациоЕные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласования
установки средств ра:}мощония информации, о чем составJIен соответствующий акт

(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип) информационньж конструкций: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подлояски)

(тип ипфорплачиоIIIIых коrrструкций)

ПринадлеlкаIцие: неизвестно
(наименование организации, Ф,И.О, индивидуaшьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской окруц с/п Молоковское, д.
Установленные: Мисайлово, ул.Луговая, стр.20

(месгонахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
областиD от 30.12.2014 г. Jф |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципt}льного района
Московской области предписываем впадельцу информационньD( конструкций в течение
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания уд{rлить информацию, ра:}мещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdп-уidпое,rч

О ДЕМОНТАЖЕ

Ленинский городской округ
московской области

прЕдписАниЕ лъ qзy
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

" )f " orfrr-^4a,-,q 202о г.

-__Ч-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнtш конструкция, устtlновленнtш и экспJryzIтируемаJI без согласования

о чем составлен
(в чем заключается нарушение)

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

(тип информачиопной консгрукции)

Принадлежащая: неизвестно

установленная:

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

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
д.Мисайлово, Володарское шосс е, стр.22

(мсстонахождсние Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> ОТ 30.12.2014 г. Jф t9ll20l4-ОЗо Положением о порядке установки и эксплуатации
информаЦионноЙ конструкциИ на территориИ Ленинского муниципального района
московской области предписываем впадольцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписЕlния удапить 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.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

О ДЕМОНТАЖЕ

Ленинский городской округ
московской области

прЕдписАниЕ xs Чзg
ИНФ ОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

" Jl " (zýtoe,,-, е 2О20 г.

-vВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнаlI конструкция, установленнЕuI и экспJIуатируемая без согJIасования

установки средств размещения информации, о yýм составпен соответствующий акт
(в чем заклtочается нарушение)

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

(тип информачионной конструкции)

ПринадлежапItш: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предприниматtля)

УстановленнЕtя: Московская область, Ленинский городской окруц с/п. Молоковскоо, д.
Мисайлово, Володарское шоссе, д. 1

(месюнахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройств9 Московской
области> от 30.12.2014 г. Jrlb |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня вьцачи ука:}анного продписания удаJIить информацию, размощенную на
информачионноЙ конструкцйи, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуtIтируемую без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. СаранчиЕа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНIIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ j\b qYo
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлоны
информационные конструкции, установлонные и эксплуатируемые без согласования
установки средств размещения информации, о чом составлен соответствующий акт

(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Крышная конструкция и настенные
конструкции (объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подлояtки)

(тип ин(lормационных конструкций)

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

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское, с.
Молоково, Володарское шоссе, д.14УстановлеЕные:

(местонахощдение Информаuионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п, J\Ъ |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципt}льного района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня выдачи укаj}анного предписания удалить информацию, ра:}мещенную на

информационньIх конструкциях) а также в течоние мосяца со дня вьцачи настоящего
предписаIIия демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270t, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

Ленинский городской округ
московской области "Д "&.4.4e.na, 2020r.

----------с-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвJIены

информационные коЕструкции, установпенные и эксплуатируемые без согласований
ycTaнoBкисpеДcтBpaзМеЩенияинфopмaции'oчeмcocтaBлeнЬICooтBЩ

(в чем заклtочается нарушоние)

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

(тип информаuионных конструкций)

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

УстановленНые:Ж:i}ъ'ffi:::ътi;#"iх.хll1х;т"#х"#то",с/пмолоковское,

(месюнахождение Ипформачионных консгрукций)

В соответствии с законом Московской обпасти <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф I9Il201,4-ОЗ, Попожением о порядко устаЕовки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня вьцачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докумонтации.

Е.В. Саранчинаff**i
i] ллялOк

Начальник отдела рекламы



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Колtсолчtола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ лъ фqд
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " Jl " o9ulon o., 202О r.

-\,В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные коIIструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настенные конструкции и крышнЕuI

Принадлежащие: неизвестно

установленные:

(наименование организации, Ф.И.О. индлвидуального предприниматоля)

Московская обпасть, Ленинский городской округ, г. Видное,
Белокаменное шоссе, д. 1к1

(местонахождение Информачионных копструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф |9ll20l4-ОЗ, Попожением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течоние
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания удапить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информациоЕные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

Ленинский городской округ
московской области

прЕдписАниЕль 9ч8
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В хоДе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
ИнфОрмационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
УСТаНОВКИ СРеДсТВ размещения информации, о чем составлены соответствующи9 акты

(в чем заклtочается нарушение)

ВИд (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подлоrкки) и маркиза

(тип иrrформационных конструкций)

Принадлехсащие: неизвестно
(наимеttование организации, Ф,И,О, индивидуального предприниматоля)

УСтановленные: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, 1-
микрораЙон, ул. Советская, вблизи д.2Б

(местонахояцение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
ОблаСти>> от 30.12.2014 г. Jф |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационньIх конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
ТРех днеЙ со Дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
ИНфОРМаЦИОНных конструкциях, а также в течеЕие меOяца со дня выдачи наотоящg)го
ПРеДПИСания деМонтировЕхть информационные конструкции, установлонные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l 42701 , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@,adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ м цбq
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IVIосковской области " Дi " оR,.^цОпq 202О r.

*,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

установки средств размещения информации, о чем составлены соответствующие tlк,ты
(в чсм заключается нарушение)

Вид (тип) информационньгх конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подложке)

(тип информационных конструкций)

ПринадлежаIцие: неизвестно

установленные:

(наимонование органшации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д. Мильково,
рядом с д.100А

(месmнахождение Информачионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 r Ns l91^l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньIх конструкций в течение
трех дней со дня вьцачи укЕванного предписtlния удztлить информацию, размещенную на
информационньIх конструкциях, а также в течение мосяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, устzlновленные и (или)
эксплуЕIтируемые без разрешительной документации.

ЁцяцOtryм,Ч
Начальник отдела рекламь Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕЛЬ Ч+С
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IVIосковской области tl Jl " ac{,u,te-"-, Ч 2020 г.

\"'

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационная конструкция, ycTaHoBлeHHalI и эксплуатируемаrI без согласования

установки средств рЕвмещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: НастеннЕuI конструкция

ПринадлежаIцая:

установленная:

(тип информационной конструкции)

ИП Рубель Л.И.
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуzlльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, Каширское шоссе,
30-й километр, вл1

(местонахождение Информационной консцукции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. ]ф |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществц к которому присоединена информационнtul конструкция в
течение трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания удЕrлить информацию,

рiвмещенную на информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реч}лизации права
на добровольный демонтаж, информационная конструкция булет включена в адресную
прогрztмму принудительного демонта"lка и демонтирована за счет средств бюджета

законного владельца недвижимого оторому присоединена информацион ная
конструкция, всех понесённых

Начальник отдела рекламы

щ
умЕ}цв;ý

S" мку
/$ь,

rt {л

Ei дляд

ffi.тн*Щ

Е.В. Саранчина

Ленинского городского округа с посл щим взысканием с собственника или иного



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: ёоd,lgо@аdrп-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Ц{
о дЕмонтАжЕ инФ ормационЁБiГконструкциЙ

Ленинский городской округ
московской области "tl " o{uroT* 2020 r.

В ходе
информационные

мониторинга
КОIIСТРУКЦИИ,

территории Ленинского городского
установленные и эксплуатируемые

округа вьUIвлены
без согласования

ещения и ции, о чем составлен й акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информациоЕньж конструкций: Настеннtш конструкция (объемные и отдельЕо
стоящие оуквы на подложке) и ные конструкции

(тип информационных коноrрукций)

Принадлеяtащие:
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

уотановленные: Московская область, Ленинский городской округ, с/п. Молоковское, д.
Мисайлово, Володарское шоссе, д. 1

(меотонахолqдоiие

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30. |2.20|4 п, м 191/2014-оз, Попожениом о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в теченио
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удЕtлить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца оо дня выдачи настоящого
предписаниЯ демонтироватЬ информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

неизвестно

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Кол,t,сомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕN, ЧЪД
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IvIосковской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационнчш конструкция, установленнiш и эксплуатируемuш без согласования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Панель-кронштейн

Д \ ll с.?r.^{еи,,t J

Принадлех(ащая:

(тип информационной конструкции)

неизвестно

установленная:

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

Московская область, Ленинский городской округ, д. Апаринки,
рядом с д.б3

(местонахолцение Информационной консцукчии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципirльного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня вьцачи укЕ}занного предписЕ}ния удЕrлить информацию, размещенную на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной дочл,Iентации.

ilдлядOlryмЕt

fu*Ф
Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Колцсомола, 23, e-mail: cod.lgo@.adm-yidпoe.ru

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
IVIосковской области

прЕдписАниЕ Nь \t5

"J\ "q€,*|e-n-ra, 2020п
--

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленнzш и экспJryатируемrш без сопIасования
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключастся нарушенис)

Вид (тип) информациоЕной конструкции: Крышная конструкция

Принадлежащая:

(тип информационной конструкции)

неизвестно
(наименованио органшации, Ф,И.О. индивидуlшьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д. Апаринки,
установленная: ядом с д.63

(местонахождение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l91.l20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципttльного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня вьцачи укЕванного предписЕlния удltлить информацию, рtвмещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписaния демонтировать информационную конструкцию, устЕ}новленную и (или)
эксплуt}тируемую без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсолwола,23, е-паil: соd.lgо@,аdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСЛНИЕ NЬ

о дЕмонтлltЕ, рЕкллIиных

Ленинский городской округ
IVIосковской области

рукции

rrД rr пý,,z"-r*-q Z020 г.

ч8ч
конст

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены

реклаI\4ные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешения наустановку и
эксплуатацию рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты:

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекJIilп{ньж конструкций:
Пи-тоны

Принадлежащих:
(тип реruIамных конструкций)

неизвестно
(н аименование ор ган изации, Ф. И. О. индивидучtльного предпр инимателя)

установленные:

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федера_llьного закона от 13.0З.2006
Jt 38-ФЗ "О рекламе" предписываем владельцу рекJIамных конструкций в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удzIлить информацию, рчLзмещенную на
рекламных конструкциях)и в течение месяца демонтировать рекл€lN{ные конструкции.

расположение Текст собственник

IVIосковская область, Ленинский городской
округ, д. Лпаринки, напротив вл.l

OIJTLET, сумки, коляски,
ткани обои

неизвестен
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начальник от Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕIIИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

] 4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoaru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns ЕУб
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " // " а( cqcTa, 2О20 r.

-rJВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная констр}кция, установленнilI и эксплуатируемаjI без согласования
установки средсJв рtвмещения информации, о чем состtlвлон соответствующий акт

(в чем заклlочается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: НастеннаJI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы на подложке)

(тип информационной конструкции)

ПринадлежащаJI: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. инд.rвидуаJIьного предприниматоля)

Установленнм: Московская область, Ленинский городской округ, с/п. Молоковское, д.
Мисайлово, Володарское шоссе, д. 1

(местонахояцение Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jtlb t9ll20l4-оЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципt}льного района
Московской области trредписываем впадельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня вьцачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
ИНфОРмационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
l1реДписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докуN{онтации.

бi€*tПНябЩ
*s'ý' ццу,цоЩ_"'ф

!"ё,^ ."ýs
9о}t.оrurо,Ц*9|9'ý"{!a<,Kor'r92.{J

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], е. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@.adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ N ВУ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленныо и эксплуатируемые без согласования

установки средств размещения информации, о чем составпен соответствующий акт
(в чем заклtочается нарушtение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции _
(тип информационных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(гtаимеttоваrtие оргаIIизации, Ф.И.О. иlrдивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское, с.

Установленные: Молоково, Володарское шоссе, д. 14
(месmнахолценио Информационных конотрукций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 r Jф l91l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на торритории Ленинского муниципЕrльного района
Московской области предписываем владельцу информационньIх конструкций в течение
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания удапить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докуI!{ентации.

ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adrп-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Bg
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " ?f " o{*uTu, 2О2О г.

- 
\,'

В ходе мониторинга территории Ленинскою городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуtIтируемые без согласования
установки средств размещония информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклrочается нарушение)

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

(тип информационных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(наимонование оргаtiизации, Ф.И.О, индивидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское, с.
Установленные: Молоково, Володарское шоссе, д.14

(меотонахояцение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п, Ns l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предlrисываем владельцу информационньIх конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуаIируемые без разрешительной документации.

,ffi:Щiъ
Ё?п япШшуmЁ

fu.,ы
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Е9
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " ?/' o(€nTr- 202ог.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемы9 бgз согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подпожки)

(тип информачионных конструкций)

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

УСТаНОВЛеННЫе:Ж:i}Х"ff":::н;lf"т"хъ,"-ff:;т"#-",округ,с/пмолоковское,

(местонахощдение Информационных конструкций)

В соответствии с зtжоном Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф l91'l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владольцу информационньD( конструкций в течение
трех дней со дня выдачи укх}анного предписания удалить информацию, рtlзмещенную на
информационных конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докуN{ентации.

ffiч*щ
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ }{ь

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ

Ленинский городской округ
московской области

,gD
конструкциЙ

' !/" а(оцауа- 2020г.

-\)В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены

рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акт

(в чем заклtочается нарушение)

Вид (тип) рекламных конструкций:
Настенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на подложке) и

электронное табло

Принадлежащих:
(тип 1lеклам tзых коllструкций)

неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индиви.ryшIьного предпринимателя)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ "О рекпамо" предписываем владельцу рекламных конструкций в течони9 трех
днеЙ со дня вьцачи настоящего Предписанvм удалить информацию, размещенную на
рекламньIх коIIструкциях, и в течение месяца демонтировать реклаN{ные конструкции.

установленные:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п. Молоковское, д. Мисайлово,

Володарское шоссе, д. 1
ЦВЕТЫ ANY ROSE неизвестен

ffiýtfi*,1;ý
lo]*"o- мку,цод,Ч

*fu**ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-vidпое.rч

Ленинский городской округ
московской области

прЕдписАниЕ Jft ?9/
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФ ОРМАЦИОННЪТГКОНСТРУКЦИЙ

"f/ l" Qбr-,/е|о- 2020 г.-=_--v--
В хОДе Мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены

ИНфОРмационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласования
УСТаНОВКИ СРеДСтВ ра:}мещения информации, о чем составпен соответствующиЙ акт

(в чем заключается нарушение)

ВИД (тип) информационных конструкций: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки) и панель-кронштейн

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуzшьного предпринимателя)

установпенные: Московская область, Ленинский городской окруц с/п Молоковское, д.
I\4исайлово, Молоковское шоссе, строение 15

(местонмождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
ОбПаСТи> От 30.12.2014 п, Ns l91,l20t4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информациоЕньIх конструкций на территории Ленинского муниципЕrльного района
МОСковской области предписываем впадельцу информационньD( коtIструкций в течение
ТРех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
преДписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешитепьной докуI\[ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ Jft //gl
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ,,tl '' а,ЬtчеГо. 202О r,=_-_т-

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установлонные и эксплуатируемые без согласования
установки средств р€вмещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньж конструкций: Настенн€ш конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы Еа подпожке) и витринные конструкции

(тип информачионных консцукчий)

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

Установленные: Московская область, Ленинский городской окруц с/п. Молоковское, д.
Мисайлово, Володарское шоссе, д. 1

(местонахождение Информачионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jrlb t9tl20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ Еа территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи укшанного продписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докр{ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хs ЦgЗ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " !{' а(о.rcТо- 2020 г.

-t/
В ходе мониторингатерритории Ленинского городского округавьuIвленарекламная

конструкция, установленная и эксплуатируемаJI без р€врешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушсние)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Цастенная конструкция (объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на подложке)

ПринадлежащаJI:
(тип рекламной конструкчии)

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

В соотвgтствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федершrьного закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ "О реклаlrле" предписываем впадельцу реклаlrлной конструкции в течение трех дней
со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламной
конструкциии, и в течение месяца демонтировать реклtlп,Iную конструкцию.

установлена:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п. Молоковское, д. Мисайлово,

Володарское шоссе, д. 1

МАНДАРИН караоке
LOUNGE BAR неизвестен

a/&Y(э^ -q-

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@аdrп-уidпое.ru

О ДЕМОНТАЖЕ

Ленинский городской округ
московской области '//' а(.чсfо- 2020 r.

-tz

ПРЕДПИСАНИЕ Хs //9/
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены

рекJIамные конструкции, установпенные и эксплуатируемые без разрешения на установку и
эксплуатацию рекпамных конструкций, о чем составлен соответствующий акт:

(в чом заключасгся нарушение)

Вид (тип) рекламных конструкций:
Крышная конструкция и настенные конструкции (электронные табло)

Принадлежащих:
(тип рекламных конструкций)

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

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
J\b 38-ФЗ "О реклалле" предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удЕlпить информацию, ршмещенную на
реклаiчIных конструкциях) и в течение месяца демонтировать рекламные коЕструкции.

установленные:

расположение Текст собственник

Московская область, Ленинский городской
округ, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.lк1 Сменная информация неизвестен

ffiкФ
;iчfffttrOшнр}
\ 3ьJ,-з
^_&**'"#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

О ДЕМОНТАЖЕ

Ленинский городской округ
московской области

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _|Q{.
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2020 r.

В ходе мониторинга территории ЛениЕского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и экспJrуатируемые без согласований

установки средств ршмещ9Еия информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключасгся нарушение)

Вид (тип) информационных коtIструкций: Настенные конструкции (объемные и отдепьно
стоящие буквы и знаки без подложки)

(тип информационных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивилуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская, д. 48Аустановленные:

(месюнахо}цение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской обпасти <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J,,lb t9tl20|4-оЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского городского округа Московской
области предписываем впадельцу информационньrх конструкций в течение трех дней со дня
выдачи ука:}анного предписания удалить информацию, рil}мещеrrную на информационньIх
конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания
демонтировать информационные конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без

разрешительной докр{ентации.

Начальник отдела рекламы
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ N ?96
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " f/ " "фчТп 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлона
информационная конструкция, установленнаrI и эксплуtхтируемzш без согласования
установки средств рqiмещения информации, о чем составлен соотвотствующий акт

нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(тип информашионной конструкuии)

Принадлежаrцая: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.Установленная: Ольховая, д.1
(MecTot lахолtдение Инс[lормационной коltструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
Области> от 30.12.2014 п Ns l9Il20t4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципtLльного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
Трех ДнеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить иЕформацию, рtвмещенную на
информационноЙ конструкции, а также в течение мосяца со дня вьцачи настоящего
ПРеДПИСания ДеМонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@qdrп-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп ?9{
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ,, !У,, a(nu/e;o, 2О2Ог.

-\JВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и экспJrуатируемые без согласований
установкц qредств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: НастеннаJI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подложке)

(тип информационных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О, индивидуalльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.Установленные: Советская, д.48А
(меоmнахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области) от 30.12.2014 г. J\Ъ |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкцийна территории Ленинского городского округа Московской
области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение трех дней со дня
выдачи укванного предписания удалить информацию, ра:}мещенную на информационньD(
конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего предписаЕия
демонтировать информационные коЕструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без
разрешительной документации.

fff**,f
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДLЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@,adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ N Ц98
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОНПбЙ

Ленинский городской округ
московской области

конструкции

" /| |/ " a (rntoTo 2О2О г.

-\,В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьu{впена
информационнЕuI конструкция, установленнаjI и экспJrуатируемш без согласоваIIия
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключаегся нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции : Настенная конструкция
(тип информачионной конструкции)

Принадлежащ€ш: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предприниматсля)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Установленная: Булатниковск4ц, д.lЮ

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ l9ll20t4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского городского округа Московской
области предписываем владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня
вьцачи указанного предписания удалить информацию, рtr}мощенную на информационной
конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания
домонтировать информационную конструкцию, установлонную и (или) эксппуатируемую
без разрешительной док)л4ентации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Колtсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nэ l/99
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "2L " o€gtnh- Z020г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационншI конструкция, установленнffI и эксплуатируемшI без согJIасоваЕия

установки средств размещения информации, о чем составпен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

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

(тип информачионной конструкции)

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

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево,
д,7в

(местонахолцение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jtlb |9ll201_4-оЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня выдачи укшанного предписания удалить информацию, размещонную на
информационноЙ конструкции) а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
продписания демонтировать информационную конструкцию, установл9нную и (ипи)
эксплуатируемую без разрешительной докр(ентации.

установленная:
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Колчtсоtиола, 23, e-mail: соd,lgо@,qdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Np 5Ф
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "?/

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвпена
информационнаJI коЕструкция, установленная и эксплуtхтируемЕul без согласования
установки средств рЕх}мещеЕия информации, о чем составлен соотвотствующий акт

(в чем заключается нарушение)

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

(тип информационной конструкции)

Принадлежащая: неизвестно
(наtлменование организации, Ф.И.О, индивидуaLпь}lого предпринипtателя)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево,
д,7вУстановленнаJI:

(местонахождение Информаuионной консгрукции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\b |9ll20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания удаJIить информацию, размещенную на
информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информациоЕную конструкцию, установленнуIо и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

ffыпlqý мку"цод. '

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 42701 , z, BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ng iO/
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,//, 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаJI конструкция, установлонная и эксплуатируемЕuI без согласования
УсТаноВкцсредств ра:}мещония информации, о чем составлен соответствующиЙ акт

(в чем заклtо.tается нарушение)

ПринадлежаrцаJI:

УстановленнаlI:

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Ольховая, д.1

(местонахождоние Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ I9tl201'4-ОЗ, Положением о порядке установки и экспJIуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня вьцачи укшанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
пРеДписания демонтировать информационную коIIструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док)лчlеЕтации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.Igo@,adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ N" t36
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " !/ " а(оqеТь 2020 г.

-vВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьu{влена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция
(тип ин(lорплационной конструкции)

ПринадлежащffI: ИП Климашиной С.А.
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального продпринимателя)

Московская обпасть, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
УстановленнЕuI:

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной коЕструкции на территории Ленинского муIIиципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществq к которому присоединена информационнаlI конструкция в
течение трех дней со дня выдачи ука:}анного предписаЕия 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, информационная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонта}ка и ирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с
законного владельца недвижимого им
конструкция, всех понесённых расх

Начальник отдела рекламы

ием с собственника или иного
присоединена информационнм

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns .Pl
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ' // " o(*re7* 2О20 г.

-чВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установпенные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составпен соотвотствующий акт

Вид (тип) информационньIх
конструкции

(в чем заключается нарушение)

конструкций: Настенная конструкция и витринные

(тип информационных конструкчий)

Принадлежаrцие: ИП Гмыре М.В.

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

(месmнахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской обпасти <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п Ns |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуzхтации
информациоЕных конструкциЙ на территории Ленинского муниципЕrльного райоЕа
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществ4 к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи укtLзанного предписания удалить информацию,
размещенную на информационньIх конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировtIть информачионные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в слrIае не роализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтировtlны за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с п с собственника или иного
законного владельца недвижимого им присоединены информационные
конструкции, всох понеоённьй расхо Ё"ъi"'/**,{

;"Ч 
ш
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчипа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомолq 23, е-tпаil: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns .f/2
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,// /

" абцеr'с+ 2020 г.------v-
В ходе мониторинга торритории Ленинского городского округа вьшIвлеIIа

информационнаJI конструкция, установленнаlI и эксплуатируемаJI без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

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

(тип информационной конструкции)

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

Установленная: Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
село Молоково, Володарское шоссе, здание 7а

(меотонахождоние Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.|2,201,4 г. J\Ъ 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дноЙ со дня выдачи ук€ванного предписания удалить информацию, размещенную на
информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установлеЕную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

ffi,;зiч
Ёiш,@рх
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-rпаil: соd.lgо(@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns f//
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,, l/

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвпена
информационнаlI коЕструкция, установленная и эксппуатируемfuI без согласований
установки средств размещ9ния информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заклlочается lларушение)

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

(гип инt}ормачиоt.rttой конструкции)

Принадлежащая: неизвестно
(l,tаипленование организации, Ф.И.О. индивидуаJlьного прелпринимателя)

установленная:
село Молоково, шоссе, здание7а

(местоl.tахоllсдоние Информаrlионной конструкции)

В соответствии с законом Московской обпасти кО благоустройстве Московской
ОблаСти> от 30.12.2014 г. М |9Il20l4-ОЗ, ПоложеЕием о lrорядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципttльного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить иЕформацию, размещенную на
ИНфОРМациОнноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
ПРеДПиСания ДеМонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной докумонтации.

Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,

Р""К,;НШНryЩ
/*ý'*ý мку,цОД' "'ф
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adrп-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns {/2
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ,,/,/ j

'' ,2 {ц7сТоl. 2О2О г.

-17-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые беi согласования

щения и и, о чем составлен и акт
(в чепл заключает,ся нарушение)

Вид (тип) информационньж конструкций: HacTeHHajI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы без подложки) и витриннаrI конструкция

(тип информационных конструкций)

ПринадлежаrтIие: Неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово,
установлеННЫе: 

ъ

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п, Ns t9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского мунициtrального района
московской обпасти предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, рtlзмещонную на
информационных конструкциях, а также в течение мосяца со дня выдачи настоящего
предписаниЯ демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докуI!{ентации.

ffiffi
{=rппяпо@;*i

fu,,ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-чidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Й/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области "д,.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьu{влены

рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекламных конструкций:
Настенные конструкции (объемные и отдельно стоящие буквы без подложки) и панель-

кронштеины

Принадлежащие:
(тип рекламных конструкчий)

ооо (Т2 Мобайл>

установленные:

расположение Текст собственник
Московская область, Ленинский

городской округ, г. Видноео

ул.Березовм, д.lс1

Салон связи TELE2 TELE2
неизвестен

(tlаимеIrование организации, Ф.И,О, индивидуarльного прелпринимагеля)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.0З.2006
Ns З8-ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществa' к которому присоединены реклап4ные конструкции в течение трех
днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания удЕtлить информацию, рtвмещенЕую на
рекламных конструкциях)и в течение месяца демонтировать реклаN{ные конструкции.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровопьный демонтаж, рекJIамные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с посл м взысканием с собственника или иного
законного владельца недвижимого
конструкции, всех понесённых расхо

рому присоединены рекламные

S|Фl:,"""П "",, 
t t, i |!,

ý!-о'' 
мкч"чов, 2

i 9 ппqлfiкчt\лFнТOъ
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

2020 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ Jft {/f
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской обпасти

В ходе
информационнаrI

мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнЕUI и эксплуатируемtUI

' //" о/цrог* 2020 г.

-\/ округа вьu{влена
без согласования

,ановки о чем составлен ий акт
чеN'r заклюtlается ttарушение)

Вид (тип) информаuионной конструкции: HacTeHHmI конструкция (объемные и отдольно
стоящие буквы без подложки

(тип ипформационной конструкции)

Принадлелtащая:
неизвестно

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.Установленная: Березовая, д.1 стр.4
(местонахожденио Информационной консцукции)

В соответствии с законом Московской области (О благоустройстве
Московской области> от 30.12.2014 г. М 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и
ЭКСПЛУаТации информационноЙ конструкц ии на территории Ленинского муниципаJIьного
РаЙОна Московской области предписываем собственнику или иному закон}Iому владельцу
НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа, к которому присоединена информационнаrI 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, установленную и
(или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационнtш конструкция булет включена в ацресную
прОграММу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с
законного владельца недвижимого
конструкция, всех понесённых расх

Начальник отдела рекламы

ием с собственника или иного
у присоединена информационнЕuI
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, е-rпаil: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn f/6
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "t/

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена
информационная конструкция, установленнtш и эксплуатируемffI без согласования
установки средств размещения информации, о чем составпен соответствующий акт

(в чем зак.lllочается нарушение)

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

(тип информационной конструкции)

Принадлежащая: ИП Алиеву З.Р.
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального прелприниЙателф

установленная:
Московская область, Ленинский городской окруц городское

поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, (на земельном участке с
кадастровым номером Ns 50:2 1 :00801 05 : 1 0077)

(месmнахождение Информационной конструкции)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 п J\Ъ l9ll20т4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информаЦионныХ конструкциЙ на территории Ленинского муниципtшьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационнtUI конструкция в
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию,
рtlзмещенную 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 установпенного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольньй демонтаж, информационнЕUI конструкция будет включена в адресную
програNIму принудитольного на за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с
законного вJIадельца нодвижимого
конструкция, всех понесённьтх рас
Начальник отдела рекламы

канием с собственника или иного
присоединена информационЕаjI

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nр Л/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ,, !/ ,, о{gпfо 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласовадrий

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: HacTeHHarI конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы на подложке) и панель-кронштейн

(тип информаltионных конструкций)

Принадлежащие: ИП Кршлолеевой Н.Г.

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

кадастровым номером Nq 50:21 :00801 05: l 0077)
(меотонахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области>> от 30.12.2014 г. Jф l91rl20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатаJдии
информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединоны информационные конструкции в
течение трех дней со дня выдачи указанЕого предписания удыIить информацию,

размещенную на информационньIх конструкциях, а такжо в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предrrисания демонтиров€Iть информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечеЕии установленного предписанием срока, в случае но реализации права
на добровольный демоЕтаж, информационные конструкции булут включены в адресную
программу принудительного демонтa)ка и ы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с с собственника или иного
законного владельца недвижимого им ены информационные

Е.В. Саранчина
конструкции, всех понесённых расх

Начальник отдела рекламы



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПисАниЕ t\,n €/tr
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

установленная:

" //' u/rq"T* 2020 г.

-vВ ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответств}тощий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции:

Принадлелсащая:
неизвестно

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Березовая, д.1 стр.6

(местонахощденис Информационной конструкции)

В соответствии с закоЕом Московской области кО благоустройстве
Московской области>> от 30.12.20|4 r. ]ф 191/2014-ОЗ, Положениом о порядке установки и
эксплуатации информационной конструкции на территории Ленинского муниципального
района Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществц к которому присоединена информационнаJI конструкция в
течение трех дней со дня вьцачи указанного предписания удалить информацию,

ра:}мещенную на информационной конструкции) а также в течение месяца со дня вьцачи
настоящего предписания демонтировtхть информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без разрешительной документации.

По истечении установленного предписанием срока, в случао не реализации права
на добровольный демонтаж, информационная конструкция булет включена в адресную

Ленинского городского округа с
законного владельца недвижимого
конструкция, всех понесённьrх

Начальник отдела рекламы

ысканием с собственника или иного
у присоедиЕена информационная

FФ,*пr"uоХ' "й

,;ýцпrц@Ж

%-rc
Е.В. СараЕчина

программу принудительного демонтажа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, z, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсопtола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИВ Ns ,rl/
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установJIенные и эксплуатируемые без согласований

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки) и маркиза

(тип информаuионных конструкчий)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивиду,lльного предпринимателя)

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, 1-

микрорайон, ул. Советская, вблизи д.2Б
(месюнахождение Ивформачионных консцукций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jt |9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Мооковской области предписываем владельцу информационньж коЕструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а такr(е в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

ffi,j**ffi
ýiiл_:-чНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

"//



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns fl2
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области "l/

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем закlttочается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции
(тип информациоIllIых коrrструкций)

ПринадлежяIцие: неизвестно
(ttallMetIoBalrиe организац1.11.I, Ф,И.О. иrrливидуалыIого предпринип,tатеrlя)

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, с/п Молоковское,
д. Мисайлово, (здание с кадастровым номером NЪ 50:21:00603l0:90З)

(п,tестонахоrкденис Информациоllt.lых коltс,грукций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns 1 9112014-ОЗ, Полоясением о порядке установки и эксплуатации
информационFIых конструltциЙ на территории JIенинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационных конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписанияудалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной докр4ентации.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ Jft 
'73СОБСТВЕННИКУ 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 вьuIвлена
информационнаJI конструкция, установленнаJI и эксппуатируомая без согJIасования
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключастся нарушение)

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

(тип информачионной конструкции)

ПринадлежащаJI: ооо кАРФА>
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуtlльного предпринимателя)

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

кадас

В соответствии с законом Московской обпасти <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns l9tl201,4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединена информационнаlI конструкция в
течение трех днеЙ со дня вьцачи указанного предписания удапить информацию,
разМещенную на информационноЙ конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без разрешительной докуI\{ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационнtlя конструкция будет включена в адресную
програN4му принудительного демо ,рована за счет средств бюдясета
Ленинского городского округа с с собственника или иного
законного владельца недв присоединена информационная
конструкция, всех понесённых
Начальник отдела рекламы

рл ,/ý
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Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@qdm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns {32,
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области ,!/

В ходе мониторинга торритории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласования

и, о чем составлен
в чем заключаотся нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы без подложки) и витринные конструкции

(тип информационных конструкчий)

ПринадлежатIIие: неизвестно
(наименованио организации, Ф.И.О. индивидуаJrьпого предпринимателя)

Установпенные: Московская область, Ленинский городской окруц с/п. Молоковское, д.
Мисайлово (нежилое здание с кадастровым номером JtlЪ

50:21:0060310:1257)
(местонахолцение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
обласТи) от 30.12.2014 г. Ns I9Il20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
тРех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удаJIить информацию, размещеннуIо на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
преДписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуzптируемые без разрешитепьной документации.

ffiГЁ$fiх,Ж
ý!*о'' MKv,rroл" 'а

ý{ппяпоr@f;Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ Jft f33
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " l/ " a/gret* Z020 r

В хоДе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвпены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласования
Установки средстц рzвмещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные коIIструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки) и витриннЕuI конструкция

(тип информациоtlных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно

установленные:

(наимеllование организации, Ф,И.О. индивидумьtlого предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул.
Старо-НагорнаJI, д.I7Б

(местонахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской обпасти <О благоустройстве Московской
ОбЛаСти> от 30.12.2014 г. Jф l9ll20t4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем вJIадельцу информационньIх конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПРедпиСания демоЕтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешитольной докр{ентации.

ffi:'l;I,,'Ж
ýЧ n,'o поrсумrп^фвЭ!1i пляпOtслщ9ч
,3л - ,ý
Wtтн"й

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Кол,tсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns.fI.j-
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласования
установк4 средств ршмещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чеtлt закlttочается нарушrение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенная конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы без подлояrки) и витринные конструкции

(тип информационных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуtulьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово,
Установленные: Литературный бульвар, д.З

(местонмохцение Информачионных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\b |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплу{хтации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципaльного района
Московской области предписываем владельцу информационньIх конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, рt}змещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня вьцачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установпенные и (ипи)
эксплуатируемые без разрешительной докуI!(ентации.

ffi,"$Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ Дr,ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ N {36
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области "3/

УстановленнаlI:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаJI конструкция, установленнм и эксплуатируемаlI без согласования

установки средств рЕвмещения информации, о чем составлен соотвотствующий акт
(в чем заключается нарушение)

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

(тип информачионной конструкции)

Принадлежащая: ИП Рубану А.А.
(наименование организации, Ф.И,О. индивидуlцьного предпринимателя)

Московская область, Л9нинский городской окруц, г. Видное, ул.
имени Героя Советского Союза Виктора Никитовича Фокина, вблизи

д,8
(местонахохtдение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 r Ns |9tl2014-ОЗ, Положениом о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
нодвижимого имущества, к которому присоединена информационная конструкция в
течение трех дней со дня вьцачи укчванного предписания удалить информацию,

размещенную на информационной конструкции, а также в течоние месяца со дня выдачи
настоящего предписания демонтировать информационную конструкцию, установпенную и
(или) эксплуатируемую без разрешительной докумонтации.

По истечении установленного предписанием срока, в сJIучае не реализации права
на добровопьный демонтаж, информационная конструкция булет включена в адресную
программу принудительного демонтажа рована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с
законного владольца недвижимого
конструкции, всех понесённых
Начальник отдела рекламы

с собственника или иного
присоединены информационные

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕ,НИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Кол,tсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Nn Д{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ
конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

2/,,
В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

ИнфОрмационнtul конструкция, установленнаrI и эксплуатируемая без согJIасования
Установки средств размеш!ения информации, о чом составлен соотвотствующий акт

(в чем закttlочается нарушение)

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

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

стоящие буквы и знаки без ожки

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

установленная:
Московская область, Ленинский городской окруц городское

поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, (на земельном участке с
кадастровым номером М 50:21 :00801 05: 1 0077)

(местонахолqдение Иrrформационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> От 30.12.2014 г. j\lb I9Il20|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
ИНфОРМаЦИОннОЙ конструкции на территории Ленинского муниципаJIьного района
МОсковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвиIммого имущества, к которому присоединена информационнаrI конструкция в
ТеЧеНИе Трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удtlлить информацию,
Ра:}МеЩенНУю на информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи
настоящего rrредписания демонтировtIть информационную конструкцию, установленную и
(или) эксплуатируемую без разрешительной докуI!(ентации.

По истечении установпенного предписанием срока,
на добровольный демонтаж, информационная конструкция
программу принудительного демо
Ленинского городского округа с
законного владольца недвижимого
конструкции, всех понесённых
Начальник отдела рекламы

в слr{ае не реаJIизации права
булет включена в адресную
за счет средств бюджета
с собственника или иного

присоединены информационные

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ N ,ГЗУ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
информационные конструкции, установлеIIные и экспJIуатируемые

ии, о чем составлен соот
(в чсм заклtочается нарушение)

Ленинского городского округа с
законного владельца недвижимого
конструкции, всех понесённых рас
Начальник отдела рекламы

2020 г.

округа вьUIвлены
без согласований

щий акт

вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки на подлоrкке)

(тип информаrцион}lых конструкций)

Принадлежащие: ИП Борисик О.В.
(наlлменование организации, Ф.И.О. индивиду,rльного предпринимателя)

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

кадастровым Еомером М 50:21 :0080 1 05: 1 0077)
(мостонахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
ОбЛаСТИ> От 30.12.2014 г. М |9|l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу
недвижимого имуществq к которому присоединены информационные конструкции в
течение трех днеЙ со дня выдачи укff}анного предписания удtIпить информацию,
РШМеЩеннУю на информационньIх конструкциях) атакже в течение месяца со дня выдачи
НаСТОЯЩеГО ПРеДПИСания Демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной докр{ентации.

По истечении установленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольный демонтаж, информационные конструкции будут включены в адресную
программу принудительного демонтажа ы за счет средств бюджета

с собственника ипи иного
присоединены информационные

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd,l!о@аdrп-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Хs f39
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " 2|' а €z,rсfа, 2о2о г,

-v

установленные:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств рtLзмещения информации, о чом составлен соотвотствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационньIх конструкций: Настеннм конструкция (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подпожки) и крышная конструкция

(тип информационных конотрукчий)

Принадлежащие: ИП Гармаш Т. В.
(ttatlMetIoBatlиe организации, Ф,И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
имени Героя Советского Союза Виктора Никитовича Фокина, вблизи

д.8
(месmнахождение Информационных конструкчий)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Jф t91l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иЕому законному владельцу
недвижимого имущества, к которому присоединены информационныо конструкции в
течение трех днеЙ со дня выдачи ука,:}анного предписания удtlлить информацию,
размещенную на информационньж конструкциях, атакже в течение месяца со дня вылачи
настоящего предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и
(или) эксплуатируемые без разрешительной документации.

По истечении устаIIовленного предписанием срока, в случае не реализации права
на добровольныЙ демонтаж, информационцые конструкции булут включены в адресную
IIрограмму принудительного демонтажа и ы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с с собственника или иного
законного владольца недвижимого и информационные

Е.В. Саранчина
конструкции, всех понесённых

Начальник отдела рекламы



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adrп-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns f?O
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области " !(" о(qоТq- 2О2Оr.

-у-В хоДе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены
информациоЕные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласования
УСТаНОВКИ СреДсТв разм9щения информации, о чем составлен соответствующиЙ акт

(в чепt заклlочается lrарушение)

Вид (тип)
стоящие б

ИНформационньж конструкций: HacTeHHalI конструкция (объемные и отдельно
вы без подложки

(тип ин(lоршrачиоtIных

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуаJIьного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово,
установлеННЫе: 

ъ

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
Области> от 30.12.2014 г, М l9ll20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксппуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
ТРех днеЙ со дня выдачи укzванного предписания удЕrлить информацию, размещонную на
ИНфОРМационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПРеДrrиСания демонтировать информационные конструкции, установлонные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

ffiffi
ýjппrпопмffiф

ffi:,ж;чй

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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