
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod,lgo@adm-vidпoe,ru

прЕдписАниЕ м 6,СУ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируомая без согласования
УсТановки средства раз\4ещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чеil.l заI(лlочается нарушение)

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

(тип иrr(lормационной коttструкции)

ПринадлежащаJI: неизвестно
(l,tаtлпtсноваttие организации, Ф,И.О. индивилуаJIьного прелпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, д. ,Щрояокино,
Новое шоссе, д. 11Установ.ltенная:

(местонахоlI<леttие Ин(lормациоllrrой конструкции)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
Области> от 30.12.2014 г. Ns I9Il2014-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 указанного предписания удаJлить информацию, размещенную на
ИНфОРМаuиОнноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПРеДПИСаНия ДеМонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Саранчина Е.В.



ькт бС {

о выявлении Информационной конструкции, установленной и эксltлуtlтируемой на
территории Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

деиствующего законодательства

Проведен осмотр Информационной конструкции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, д. flрожлtино, Новое шоссе, д. 1i

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

СОбственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

>> с,u t "l,e{ }q 2 02 0года

информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсутствуе,г Информационн€uI конструкция
эксrrлуатируется без согласования

Проверку провели:
Главный специалист отдела ы МБУ

(долlIсность, подпись)

(долrltносr,ь, ФИО, подпись)

илин Р.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

,, ;! 7-., 2020 г,

В хоДе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция) установленная и эксплуатируемaш без согласования
УСТаНОвки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чсNl зill(лlо.iае,гся наруttlеttие)

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

прЕдписАниЕ хs бо8
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

стоящие вы и знаки

Принадлетсащая:

(тип ин(lормачионной коrлструкt.lии)

неизвестно

установленная:

(ttat.tbtcHoBarItre ()рганl.lзацllи, Ф.И,О. trtrдивидуzrльного прелпрtrнлtпtа.геля)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Бутово,
ЖК Бутово Парк д. 22

(ьrесr,онахолслеr r ие Информашtлонной колtсrрукции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
ОбЛаС'ГИ> От 30.12.2014 г. Ns 19112014-ОЗ, Пололtением о порядке установки и экOплуатации
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 такя(е в течение месяца со дня выдачи настоящего
ПреДПИсания демонтировать информационную конструкцию, установленнfю и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док}ц4ентации.

ffii*jЖ

ffitнн,ф

Начальник отдела рекламы Саранчина Е.В.



Акт бr,f,
О ВЬUIВЛении ИнформационноЙ конструкции, установленноЙ и эксплуатируемой на

территорИи ЛенинсКого городского округа Московской области с нарушением требований
деиствующего законодательства

!i
ý

s

Проведен осмотр Информационной конс.грукции по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ,
вня Бутово, ЖК Бутово Парк д. 22

Владелец Информационной конструкции:

неизвестен

собственник или иной владелец имущества, к которому присоединена Информационная
консlрукция:

неизвестен

<,/('>гцпlЫ< 2О2Огода

Информация о сроке Согласования Информация trо осмотру

Отсутствует Информационная конструкция
эксплуатируется без согласования

Проверку провели:
I'лавrIый специалист отдеJIа ы МБУ

(лоtIlIсноо,I,ь, ФИО, подllись)

(ло-ltlttt ttlcTb, фИО, гlодпись)

-Z- илин Р.А.



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdrп-уidпое,rч

прЕдписАниЕ хs {/Р
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области , }С, , е"-о#< 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена
информаЦионная конструкция, установленная и эксплуатируемffI без согJIасования
установки средства размещения информации, о чем составлен соотвqтствующий акт

(в чем заключается нарупrение)

кции: Настенная

установленная:

Принадлежащая: неизвестно
(ItаиьtеновattltеopГаIIизaци[llФ.И.o'индивилffi

МосковсКая областЬ, ЛенинскИй городскОй округ, г. Видное, раЙон
Расторгуево, ул.Героя России Тинькова, д. 1

(местонахоlrсден ие ИнформациоIlноli t<онструкции)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской
области> от 30. |2,2014 г. }ф 191/2014-оз, Положением о порядке установки и эксплуЕ}тации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со днЯ вьIдачи указанного предписания уд{rлить информацию, р€lзмещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписаниЯ демонтироватЬ информаuионнуIо конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальник отдела рекламы Саранчина Е.В.



ькт //С

о вьuIвлении Рекламньж конструкций, установленных и эксппуатируемьж на территории
Ленинского городского округа Московской области с нарушением требований

действующего законодательства

tsJ

ш

',,/

ф'

.-/

,й: rrcxrztiЦ zlz0 ,onu

Проведен осмотр рекламных конструкций по адресу:

:Ж'

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, район Расторгуево,
л. Героя России Тинькова, д. 1

Владелец рекламных конструкций:
I{еизвестен

Собственник или иной владелец
конструкции:

имущества, к которому присоединены рекламные

неизвестен

Информация о сроке разрешения Информация по осмотрy

Отсутствует
Рекламные конструкции эксплуатируются без

разрешения

Проверку провел:

Главный специilлист отдела кламы МБУ к.ЩорСе ис)
(долlкttость, ФИО, подпись)

/Z шилин

о, ,х



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Кол,tсолtола, 23, e-mail: cod.lgo@,adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИО

Ленинский городской округ
московской области

нструкциЙ

2020 r.

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

(в чем зак;lючаеr,ся наруulение)

Вид (тип) информационных конструкций: Крышные конструкции и настенная
ц9цсIрукция (объемные и отдельно стоящие буквы)

(тип иrr(lормационных конс,грукций)

Принадлежащие: неизвестно

Ns €//
нных ко

установленные:

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

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, район
Расторгуево, ул.Героя России Тинькова, д. 1

(моотонахоlIсдение Инt!ормачиоltных конструкций)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0.\2.2014 г. JФ 191/2014-ОЗ, Полояtением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской облас,ги прелписываем владельцу информационных конструкций в течение
трех днеЙ со дня вылаLIи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информачионных конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписаIrия демонтировать информационные коIIструкции, устаIrовленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

ft,нrф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Акт 6//
о вьUIвлsнии Информационньж конструкциЙ, установлеЕных и эксплуатируемьж на

т9рритории Лgнинского городского округа МосковскоЙ области с нарушением требований
деиствующего законодательства

]i'

,i

--/
,bl( > ct t,l.ky' r 2О2Огода

Проведен осмотр Информационных конструкций по адресу:

Московская оlблаqfь, Ленинский городской округ, г. Видное, район Расторгуево

ул. Героя России Тинькова, д. 1

Владелец Информационных конструкций:

неизвестен

Собственник или иной владелец имущества, к которому присоединены Информационные
конструкции:

неизвестен

Информация о сроке Согласования Информация по осмотру

Отсу,гс,гвуеr, Информационные конструкции
эксплуатируются без согласования

Проверrсу провели:
Главный специапист отдела кламы МБУ к вис)) -7-;

(до;lл<ность, ФИО, подпись)

(дол>t<нос,t,t,, ФИО, полпись)

шилин

ý,, ,1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t 4270 t , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@,adm-yidпoe,ru
ll-

прЕдписАниЕ Jft a/,S

Ленинский городской округ
московской области

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

-4
"/(: "р-rrалЪ/k 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены

информационные конструкции, установJIенные и экспJIуатируемые без согпасований

установки средств размйения информации, о чем составлен соответств)пощий акт
(в чем заключается варушение)

Вид (тип) информачионньIх конструкций: Настенные конструкции и витринные

кции
(тип информационных конструкrtий)

Принадлежащие: неизвестно
(наtлменование организации, . и1.Iливидуального rlредпригrимателя)

УстановленЕые: МосковсКая областЬ, Ленинский городской округ, г.Видное, бупьвар

Зеленые Аллеи, д.7
Ф"сr опахоп,леt,t tle И l tформаttион ных конструкчий)

в соответствии с законом Московской области <о бпагоустройстве Московской

обпасти> от 30.12.2014 г. М |9|12014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации

информационных конструкций на территории Ленинского муниципЕlльного района

москъвской обпасти предписыва9м владельцу информационньж конструкций в течение

трех дней со дня выдачи указанного rrредписания удЕ}лить информацию, ра3мещенную на

"ъбор*uчионных 
конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего

предписания демоцтировать информаuионные коIIструкции, установленные и (или)

эксплуатируемые без разрешительной документации,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@,adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ( /,/
соБствЕннику или иному зАконноiчtу влАдЕльцу нЕдвижимого имущЕствА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

<< }с>>

Адрес установки рекJIамных когrструкций : Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий поселок Бутово, )ItK Бутово Парк, д. 23,
корп. 1

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

и панель-кронштейн

Владелец рекламных конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

ООО кВектор>

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтажу

рекламныхконструкций и всоо,гветствиисч.l0, ч.21 .|. ст. 19Федерzulьногозаконаот 13.0З.2006Ns38-ФЗ
кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к

которому присоединены рекламные конструкции, в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

уведомляем о том, LlTo по истечении установленного предписанием срока, в случае не реаJIизации
права на добровольный демонталс, рекламные конструкции булут включены в адресную програММУ
принудительного демонтаrка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского городского окрУГа с

последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к

которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

неизвестно

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



д*, € /,/
о выявлении Рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых

с нарушением требований действующего законодательства о рекламе

Jlенинский городской округ
московской области

Адрес устаIlовки рекламных
конструкций:

Владелец рекламIlых конструкций :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

Иная информация (при
необходимости):

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий
поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 23, корп. 1

ООО кВектор>

неизвестен

Главный специ€rлист отдела мы МБУ ис) ,-7-
(долrI<l locтb, ФИО, подпись)

илин Р.А.
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