
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

142700, z. Вudное, ул. Школьная,26а, mел.(495) 541-s2-36, факс(495) 54I-87-87,e-mail: ц!.21]91{!1|qldцt.:llidnoe,rt

прЕдписАниЕ }lъ ,/-ý9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНДЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

JI еtлиttский муI{иtlипальный райоrr
московсtсой области 2020 г,

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
п4уI]иципального района выявлена рекламная конструкция, устаI{овленная с нарушением
требований ст. l9 Федералы{ого закона от l3.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а 

"ме"но:
[)скJrапlIIаяt KoTl кция устаI{овлена и эксплуати без шения

(в чем зttl<лlочается t.lарушеttие)

отдельностоящий 3Хб м.
(r,l.tп рсl<лаtutrой tсонструrtrцtли)

Вид (тип) рекламной коFIсlрукции:

11ринад"ltеlttащая:

ипк вой Надежде Сергеевне
(lia1.1N,lotloBalllI0 оргаll1.1заIц.lt.I, Ф.И,О. lлнlttлвидуалыIого предприlrиr,Йе,llя1

В соответствии с требованиями LL10, ч.21 cT.l9 Федерального закона от l3.03.2006 J\ъ 38-
Фз "О рекламе" предIIисываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуtllестI]а, к i(oTopoMy присоединена рекламная ко[Iструкl{ия в течение трех дней со дня
вLIлаLIи нас,гояп]еI,о Предписания удалить информаLIиIо, размещенную на рекламной
конс,груl(ции, и в течение месяца ть рекламLIуIо конструкцию.

Ус,ганов,lrенItая:

расположение Текст собственник
Московская область, Ленинский

район, ФГУ "Федеральное
управлеIrr,rе автоп,tобильI.II)Iх дорог
"I {ентральная Россияl" "11одъезд к

а/гr /]омо2lедоl]о" км 23+350 справа

МЕТРО 7-24 Покупки
осуществляются

ТОЛЬКО ДеРЖаТеЛЯN,IИ
карт метро 1 км с/п

Совхоз им. Ленина, вл.
8 (д. Апаринки)

I lеизвестен

ffi
i{ Е{}йitl

Ё1lНачальник отдела по строи Е.В. Саранчина



АЛМИНИСТРАЦИЯ
МУFIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕI-IИНС КИЙ МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142700, е, Budltcle, ул, ШKoltbttast, 26а, пlел.(495) 54l-B2-36, сРакс(495) 541-87-87,e-mail; udrylеп(11,1(!фDi!!ц99tл!,

ПРЕДПИСАНИЕ Ns JбО
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА рвклАмнАя конструкциrI

О /IЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниtIипальный район
московской области " Jч " а п lell -l 2020 г,

А/{минисr'рацией JIенинского муниципального района на территории Ленинского
МУнИциI]ального раЙоtlа выявлеI{а рекламная конструкция, установленная с нарушением
требованиЙ ст. 19 ФедералыIого закона от 13.0З.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чем заклlочае,гся нарушеltлrе)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Щит отделццостоящий 3Хб м.

(Г-ц*л il N, лю,"*о *цD* цr, )

ГIриrrадлелсащая:

ИП Кротовой Надежде Сергеевне
(ttat.tпleltoBaltltc оргаt.l1,IзаllI-11,1, Ф.И,о. trндивl,tllумы|ого предlr;lлlниьtате,llя)

В соо'гвето,гвии с r,ребоваrIиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 jф З8-
(lЗ "О Рекламе|| предIIисываем собствеЕIнику или иному законFIому владельцу недви}Iсимого
имущества, к которому шрисоединена рекламная конструкция I] теLIение трех дней со дня
ВыДаLIи lIастоящеI'о ГIрелписания улалить информациIо, размещенную на рекламной
коIIструкции, и в течение месяца рекламную конструкцию.

Ус,ганов.ltеIl tIая :

Расгlо.ltоrIсение Текст собственник
Москоtзская область, ЛениIlский район,

ФI'У кФелераJIьное управление
автомоби"rIьных дорог <I_{ентральная

Россияt> <I1одъезд к а/п Щомодедово) км 22
+ 450 справа

SYNERGY GLOBAL
FORUM Арнольд

lТТварценеггер в Санкт-
Петербурге

неизвестен

IIa.l:t.llbll1,IK о,г/lсJI:l lIo стро Е.В. СаранчиЕа



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕ,НИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l.t2700, z. Вudное, ул. Школыlqя, 26а, пlел.(495) 541-В2-36, фlакс(495) 54l-В7-В7,е-плаil: сlсlц_lutiliц,(!]!_!-\a!фlа_е,J:ц,

прЕдписАниЕ хр,'lб /
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

JIett и ttский муниIll4IItlльный район
московской области 2020 г,

Адь,tигtистрttцией JIеttигlсксlго муниципаJIьFIого райоltа IIzi территории Ленинского
N,I)/It}tLlиllaJlы{ol,O района выrlвJlеttа рекJIамная конструкIIия, устаIlовлеIlная с нарушением
,t,ребований с,г. 19 Федеральпого закона от 13.0З.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

РеlсJtапцt tая l(оllс,груltl{ия ycTalloBJleIIa и эксIIJIуатируется без разрешения
(в чепt заl<лtочается ttаlrушегtлtе)

Вид (тиrr) рекламной коIlструкции:
Щит отдельностоящий 3Хб м.

l lриttал.ltе>l(ащаrl:

(,гигl реt<ламной консr,рукции)

ИП Кротовой Надеrкде Сергеевне
(ttаI.tпtеllование орган1,1заllи1.1. <D.И.О. игtдивлtдуалыlого пролпрлtнлrмателя)

Ус,гаllов.lIеiIная:

I] соо,гtзе,tlс,гI]Llи с,гребовчlIIиями tI.10, ч.21 ст.19 Федерального заl(она от 13.03.2006 N9 38-
q)З "о реl(ламе|l предпио1,IIзzrем собственI{ику иJIи иному закоIIному владельцу недвижимого
иN4уlllесl,ва, к кoTopoмy приооединена рекламлIая ](оrIс,грукция в течение трех дней со дня
вL]jlаtlи IIастоrIIIIсго 11рслlrисаIIия удалить иtt(lормациtо, разN,{ещенIIуIо на рекламной
I(оIIс,груi(ции, и |з,геLIеI{ие месяца ,ь pei(JIzlNI Hylo конс,грукцию.

Рi]спо.поrttеrlие 'Гекст собственник

Московская область, Ленинский
район, ФГУ "Федеральное

управление автомобильных дорог
"L|елlтраrrьная Россия" "Подъезд к

аtlп /{отчIодедово" rсм 28+800 справа

FIарухtная l)еклzlN4а
6235555.ru неизвестен

ffi'\,цV

l l Ёi,, цi]

rrЗjfl:tчальник отлелil по Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕFIИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
MoCItoB скоЙ оБJIАс,ги

142700, z, Вudпс,lе, ул. Шtсольttая, 26а, пlел.(495) 541-В2-36, сРакс(495) 541-B7-B7,e-mail: u,gltпlеп!1,1;сфа_чrfuss=цl

ПРЕДПИСАНИЕ Ns /6,1
СОБСТВЕННИКУ ИJIИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Jlениrtсlсий муниципальный район
московской об.пасти

Алп,tиttистрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
N4УН14IIипаJIьнОl'о раЙона выявлена рекламная коЕIструItция, устаtIовленная с нарушением
,гребоваlлий ст. l9 Федерыlьного закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "о рекламе", а именно:

Рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чепt заltлtочается lrapymettIle)

Вид (тип) рекламной конструкции:

_ Щит о,!дельtIостояций 3Хб м.

l 1риlrадзlе>lсашlая:
(,гип 1rеклаtчtt tой коrtс,t,рукц1,1rl)

ООО "Медиа Темпл"
(ttat.lltclttlBatlIrc оl)гаItl.|з1llll.tlI, <Il,И,о, пll.,Lt.IBп/l)raJlLlloI,o ll1lc;1lI1lt,tltrtbtat,c.ttя)

УстановлеIII{ая:

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерального закона от 13.03.200б NЬ 38_
ФЗ "О рекламеll предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого

имушIес'гва, к I(oTopoмy присоедиI{ена рекламIIая коIIструкция в теLIение трех дней со дня
i]ылаtl]4 rIастояIцеI,сt ГIрелtlисания удалить иrлформациIо, размешеннуIо на рекламной
l(онструкции, и в,гечение месяца демон,гировать рекламную конструкцию.

I)acIlclJlo)tce1,1ие Текст собственник

Московская область, Ленинский
pltiiort. ФI-У "ФслераJlьнос

упра]]JIеFIие автомобильных дороI,
"L\ентральтlая Росси;t" "llодъезд к

а/п /{омоледово" rcM 2З+200 справа

IKEA Уже не детская
комIIата оррhus/опхус

гардероб 21 100 р

неизвестен

аz\ lýf;

ч;

fIa.lilл1,1tl.tK ollleJl2l lI0 с,tрои1, Е.В. Саранчина



АДIИИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЛЙОН
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

прЕдписАниЕ ль 163
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

JlеtIиrtский муниципальный райоIt
московсtсой об:tасти ",1V " 2020 г.

Алмиtlистрацией JIеrtинсtсого муниципального района на территории Ленинского
муниципального района выявJIена рекламная коIIструкция, установленная с нарушением
требований ст. l9 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

____ _|sддсщцзя коI{струкция уст
(в чеьt заltлtочаеr,ся ttapymet.rlle)

Вил (тиrr) рекламной конструкции:

_ Щит отдельностоящий ЗХб м.

Гlринадлехtащая:
(тип рекламl,tой конструкrtии)

ООО "Медиа Темпл"
(ttattпtctttltlitttl.tc ol]I,allllзalllt1.1, (J).l,J,O, п|U(lrl}иJ(),aJlblioI,o llllc.tlrtllI.tllt.rirta,I,e:tя)

YcTztl1oB,lIeHtIaя:

В соо,гветс,гвии с требованиями ч.10, ч.21 ст.i9 Федерального закона от 13.03.2006 J\b 38-
ФЗ "О реtсламе" прелIIисываем собственFIику или иному законному владельцу недви}Itимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение трех дней со дня
выдааlи FIастояulего Предписания удалить иrrформациIо, размещенную на рекламной
I(оFIструкции, и l] ,гечеIIие месяца демо реlшам HyIo конструкцию.

распо:lохсение 'l'eKcT собственник

Московская область, Ленинский
район, ФГУ "Федеральное

управлеI{ие автомобильных дорог
" I {еtt,грalrыlая I)оссияr" "Подъезд к
а/п l{оrчrоледово" км 2З+900 справа

5.4 млн. руб, ЖК
Орловъ

ТАУНХАУСЫ клю.lи
в день оплаты +7 (495)

|з2-44-44

I Iеизвестен

На.lальниIt отдела по строитеJI Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

JIЕI-IИН СКИЙ МУНИЦИПЛЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

l42700, е. Bltdttoe, ),л, Школьttая., 26а, пlел,(495) 541-В2-36, сракс(495) 54]-87-87,e-tпail: tltltп!9ц|jlql!tлl_лtе|цrlе.rц

прЕдпиСАнИЕ хs "lt Ч
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Jlенинский мунициIIальный район
московсtсой об.пасти

Администрацией Ленинского муниципального района на территории Ленинского
муtIиципzlJlьного райоtrtr выявлеI{а рекламная коtIструкциrI, установленная с нарушением
r,ребований ст. 19 Федерального за](оIIа от 1З.03.2006 N З8-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рсtсltамtlая коlIструкция ус,гаI{овJIеFIа и эксплуатируется без разрешения
(в чеп.t заклlочается шарушеttие)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Щит отдельностоящий ЗХб м.

l l ри l tа.ц.ltсlкаIцая :

(тлtп рекламrtой конструкции)

ООО "Медиа Темпл"
(ltaltпretloBaшlle органl.iзации, Ф,И.О. lлrtдlлвl,tl(уальllого tIlrедпрt,tltиматсля)

Ус,гitl ttlB.lleI I I lart :

В соответствии с требованиями LI.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13,03.2006 Ns З8-
ФЗ "О рекJIаме" IIрелlIисываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуttlества, к ltoтopoмy присоелинена рекламная коI{струкция в течение трех дней со дня

t(онструк1{ии, и 1\,[еLtеIlие месяца i(jlalN,l I Iylo KoI Iс,груt(цию.

Распсl.похtеtтt.tе Текст собственник

Мосtсовская обJIастL, Ленинсtсий

райоtl, ФГУ "Федеральное
уп равJIение ав,гоплобильltых дорог
"I {ет,l,гральная Россияt" "ГIодъезд к
а/п f{омодедово" км 25+075 справа

13 км ПАРItоВкА
рядом с Маклоналдс
Р 225 рублей в сутки

Бесплатный 'Грансфер

Бесплатrtая упаковка
багаrка

неизвестен

йi$l
ýII Ia.la.ll1,1llllt о,гltеJIil lI0 с1, Е.В. Саранчина



ЛДМИНИСТРАЦИЯ
МУFIИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

JIЕFlИIIСКИЙ МУНИЦИПЛЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

142700, е. BudHoe, ул. ЦJкольttая, 26а, пlел.(495) 541-В2-36, факс(495) 54l-В7-В7,е-плаil: цфdэцЦi)g!ц!:у!9!199,tJ!

прЕдписАниЕ м ldJ
соБс,гввFlниltу иJIи иному зАконному влАдЕльцу нЕдвижимого
имущIrствА, к которому присовдинЕнА рЕклАмнАя конструкция

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинсtсий муниципаJIьный район
московской облас,ги 2020 г.

Администрtulией JIеItинского муниципаJIьного района на территории Ленинского
муниципапьного района выявлена рекламная конструкция) установленная с нарушением
требований ст. l9 Федерального заl(она от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рсклапцtiаяi конструкциrI устаI{овлеIlа и эксплуатируеl,ся без разрешения
(в чепt заклtочаотся Hallytлetltle)

Вид (гип) рек.памной копструкции:
Щит оlдельностоящий ЗХб м.

l I 1lи l t a7ptcl(arl lаr{ :

(тип peKrtabtt tой Kot tс,грукruлt,r)

ИП Кротовой Надежде Сергеевне

У с,гitLl tl tl:t ен }I arl :

I)itcпtl.ltorlcct tие Текст собственник

Московская область, Ленинский
район, ФI'У "Федеральное

управление автомобильных дорог
"I-\ентралыtая Роосия" "Подъезд к
a/rr /_{oMo:tс/_\ol]o" км 23+540 слева

Мы открылись!
4 км 24 часа

м. l{омолеловская
неизвестен

(ttallMe ttоваttие оргtlllltзillltl14, Ф.И,о, индивидуальllого lrредприtlt.lмателя)

I] соо,гtзетс,гвиI4 с требоваItиями ч.l0, ч.21 cT.l9 Федерального закона от i3.0З.2006 NЬ 38-
q)З "о pet{Jtaрte" IIрелI]исыIзаем собственнику или иному законному владельцу недви}кимого
имущесl,ва, к Ko,l,opoмy присоединепа рекламная конструкция в течение трех дней со дня
t ыдаLlи ltас,гояtцего Предписания удалить иlrформацию, размещенную на рекламной
I(оIlсl,руl(Ilии, и l] теLIеIIие Mecrllla лсмоIl рекламную конструкцию.

ý

!{ЕНа.Iальllик отдеJIrl по стро[Iтел Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

l42700, е. Вudное, ),л. Школьная, 26а, mел.(495) 54]-82-36, факс(495) 541-87-87,e-пlail: u!,p_laп(a-)(td,ц:l!J!/uge-tll.

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Jбе
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВ^ъi?}'"-,?+хl,ё'Jffi-ЖffifJ#ft 

Ёffi+Ёу,У#оНСТРУкцИя
Ленинский муниципальный район

Московсt<ой об.lIас,r и 2020 r.

ý.l1шrинl.tс,t,раtlиейl Jiслlинсttсlго Mvtl14I{t4lIttJIbIIo0,0 райоttzr LIa территории Ленинского
NlyllLl llигIаJIьllого рztйоtIа выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. 19 ФедеральFIого закона от l3.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

_lsцrа*rr"" -"r"rру-ц
(в чем зак,lltо.lаеr,ся rlа;.lушеrlие)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Щит отдельностоящий 3Хб м.

l [ риttад"llеltсаtцая :

(Tt.ttl рсклаrtl toii Icol loTpyKttl.rt.t)

ООО "Медиа Темпл"
(lla1.1NlclloBalI1.1e oplaIlI.1:]altIlI.1, <Il.И,О, пttлtlвпл)lальlIоl,о пllслllрt,tttI.tьlа,t,сля)

Ус,гаlttсlв.liен}lая :

В сосlтве,гствии с,tребоlзаIlиrlми LI.10, ч.21 ст,19 Федерального закона от 13.03.2006 NЪ 38-
ФЗ "О рсItламе" прелписываем собственнику или иному законному владельцу недви)Itимого
1.IMylIlecTBa, к которому tlрисоединена рекламная коIIс,грукция в теLIение трех дней со дня
l]I,I/{atIи ItасlояIцего I1релrrисаIIия удалить инфорп,rачиIо, рiLзмещеннуIо на рекламной
l(онсl,руlttlии, и l] ,геttсIIие NIесяца де рекламную конструкцию.

расположеtiие Текст собственник

Московская область, Ленинский
район, ФГУ "Федеральное

управление автомобильных дорог
"Щентральная Россия" "Подъезд к
а/п f{омоле.1_1ово" км 23-t-100 справа

тЕннис
499 990 15 15

неизвестен

;( lýiiйiýl)ъ
жlчёНit.Iальник отделtl по стро Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l42700, е, Вudное, ул. Школьная, 26а, mел,(495) 541-в2-3б, факс(495) 54t-87-87,е-mаil: ц9!ц1!9д(Q)асlm-lliсJlлое.ru,

прЕдписАниЕ Nь Jб tr
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

JIеtlигlсt<ий муlIициlIаJlы{ый район
московсltой обласr,и 2020 г,

Алминистрацией Лет-tиlтского муниципаJIьного района на территории Ленинского
муниципаJILIIого района выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. l9 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

-._--- Рекламная констрУкция Установлена и эксплУатирУется без разрешения
(в чеtчt заl<лlочается trарушеl lие)

Вид (тип) рекламной конструкции:
ll{ит о,гделыIостояlций ЗХб м.

11ринад:lелtаlцая:
(тип 1lсклаьrноt:i коttструt<t,цли)

ООО "Медиа Темпл"

Ус,гановленгlая:

распо.ltожеtlие Текст собственник
Московская область, Ленинский

район, ФГУ "Федеральное
ylipz}BJlelrиe ав,гомобиJIыlых дорог
"L[ентралr,tlая Россияt" "Подъезд tc

а/п /{омодедово'l км 29+600
справа

Суларь 10.800 р
Му>rсской KocTloM I-Iсизвестен

(t,tat,tbtelloBattllc организаl(и1.1, q).И.о. trндIlвлlдуzlльllого предгt1ll.tниtлtа.l.еля)

В соответсl]l]ии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 1З.03.2006 Ns ЗS-
Фз "о peкJtaMe" предlIисываем собственнику или иному законному владельцу недви}кимого
имущества, к которому присоедиЕIена рекламная коIIструкция в течение трех дней со дня
I]ыдачи настояIцего Прелписания у ациIо, размещеннуIо на рекламной
конструt(ции, и 1],геLIение месяца ную конструкцию.

Ь.r!,'

в
i/ flr
lf;А

-i

i,l

ý
i{

Wf| :t.Ia;rbIll.tк orцелtl п0 строитель Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

JIЕНИН СКИЙ МУНИLIИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l42700, ,-,. Вudное, ул. Шкr_lльнаst, 26а, mел.(495) 54l-B2-3(l, сРакс(495) 54I-B7-B7,e-пlail: tlсlrп_lt:пQiltлЬцL:Lfuрз,rц

прЕдписАниЕ N} Д68
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Лениtлский муFIиципальный район
московсttой области 2020 r.

Админис,грацией Ленинского муниципuulьного района на территории Ленинского
муниципаJIьного района выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
,гребований cr,. 19 Федераль[Iого закона от l3.0З.2006 N З8-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рек:Iап,tнаlI коIIс,грукция устаI{овлеI]а и эксплуатируется без разрешения
(в чем заI<лtочаеr,ся нарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
П{ит отдельностоящий ЗХб м.

Гlриttадлеrкащая:
(,гигt pettllaMt tой rсоrlструl<ttии)

ООО "Мелиа Темпл"
(ttattlIclttlBallllc ol)l'aItltзall1.I1.I. <Il.И,О, trlt.lt1.1Btt/l)/aJl1,1l()II) tlllc.,tllpl.tllпblaтc.,llя)

Ус,ганов;rенная:

В соотве,гствии с требоваIIиями LI.10, ч.21 cT.l9 Федерального закоIlа от 13.03.200б Ns 38-
q)З "о рекламеll предписываем собственнику или иному законному владельцу недви)Itимого
LrMyшlecTl]a, к которому llрисоединена рекламная коIrструкция в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания удал рмацию, размещеннуIо на рекламной
l(оIl0l,рукllи14. 14 l} ,гсLIсlIис ]иесяIlat демо FIyIo коrlсl,рукtlиIо.

I)аспо.ttо)кеltие Теttст собственник

Московская обJlасть, Ленинский

район, Фi'У "Федеральное

управJIение ав,гомобиJIьных дорог
" I]ент.lэа_тlьгrая Россия" "ГIодъезд к

а/п {омодедовоll км 29*000
справа

I-IoBbЙ сЕзон в
ИМЕНИИ СПАССКОЕ
Скидttи от З0% до 50%

Бонусы в день рождения
СПА на берегу озера

+7(495)109 90 09

неизвестен

ý

й\Начальник отдела по строител Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРЛЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

l42700, z. Вudное, ),л. Il]кольнаst,26а, плел.(495) 541-82-3(l, факс(495) 541-87-В7,е-плаil: уtrц!цт_\епkigt!д;l:tеhс'з"tн

ПРЕДПИСАНИЕ Ng Jl9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕI_{А РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
москоtзсlсой об.ltасr,и 2020 г.

АдмиI,tистрацией Ленинского муниципаJIьного раЙона на территории Ленинского
муниципаJIьного района выявлена рекламная коrIструкция) установленная с нарушением
,гребований ст. 19 Фелерального заl(оi]а о,г 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рек.ламrlаlI l(оIlструкция ycTa]IoBJIeHa и эксплуатируется без разрешения
(в чеьt заклIочаеl,ся ltарушение)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Щит отдельностоящий 3Хб м.

Приtlадлелtап{ая:
(,гип pet<;larvI t lой t<оtlо,гllуttцлt lt)

ИП Кротовой Надетtде Сергеевне

Ус,гzttt tllз.ltсIttIая :

pacttoлoittelltle Текст собственник

Московская область, Ленинский
райоl r. Фl-У "Федеральlлое

управлеI{ие ав,гомобиJIыtых дорог
"Щеrrтрzurыrая Россия" "Подъезд к
а/п /{омоле2lово" км 24+б50 справа

МЕСТО СДАЕТСЯ
(495) 72в-1,1-55

неизвестен

(lItt14л,lelloRiIl{tle органI,iзtlllиI,1, <D.И,О. t,tllдtлвиllуальllого предlrринлlмаr,еля)

I] соотве,гс,гвиI-{ с,гребовалtиями rI.10, ч.21 ст.19 ФедеральFIого закоIIа о,г 13.03.2006 N9 38-
(l)З "О pcltJIaN,Ie" IIрс/(lI14сывасм собс,гвенIIику или иному законному владельцу FIедвижимого
имуll(ес,1,1]t1. к коl,орому IIрисоеllиI{ена реклам}{tlя l(оIIс,грукIlиrI в теtIение трех дней со дня
l}ыllAlll4 lIастояlIlсI,о IIрелписаIIия удалить иtlфорплациlо, размещеннуIо на рекламНОй
l(оIIс1,1]укции, и l] l,еtIеIIие месяIlа лем ламнуIо коIIструкцию.

Нач:1.1lьник о,гllеJIа lIo строитеJI Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

t42700, е. Budrtoe, ул. Школьная, 26а, mел.(495) 54t-S2-36, факс(495) 541-87,87,e-mail: sdiЬд@gсlЦ-уj,d!Р9JД.

.

прЕдписАниЕ л} lЮ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
москоtзсttой облас,ги 2020 г.

Адмиtлистраrlией JIенинсtсого муниципального района на территории Ленинского
мунициIrального района выявлена рекламная ко}Iструкция, установленная с нарушением
требований ст, 19 Федерального закона от 1З.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

___ Рекламrtая конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чем заклlочае,гся tIalrymettt,te)

Вид (тип) рекламной конструкции:
II{ит о,где-llыtос,гоящий 3Хб м.

(тип рекламrrой rtонструкrlилr)

ГIринадлежащая:
ИП Кротовой Надехtде Сергеевне

(на1,1NtеlIова1.1ие орга}Ilлзаtlии, Ф.И.О, иrlдивидуалыlого предпрлtнимателя)

установленная:

В соо,t,ветствии с требоваrIиями LI.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от l3.03.2006 N9 38-
ФЗ "О рекламе" предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущест]]а, к которому присоединена рекламная конструкция в течение трех дней со дня

l(оllс,I,руltции, и l] теIIеIIис месяца дем амнY_!Q*конструкцию.

распо.ltоrкепис Текст собсr,венниlt

Московсtсаяt об.ltасть, JIенинский
район, ФГУ "Федеральное

управление ав,гоtиобильных дорог
"I_{ентральная Россия" "Подъезд к

а/гr fiомоледоI]о" rcM 29+200 справа

б-7 сентября Москва
кубок N{ира по

стрельбе и,] JIyl(a

финал 2019 JIужники
неизвестен

Н;rчалыIлlк отделrl по строитель Е.В. Саранчина

выдачи настоящего ГIредписания ра:}мещенную на рекламной



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУFIИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИЯ

JIЕНИНСКИЙ МУНИЦИПЛЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прЕдписАниЕN} lYl
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

JIенинский муI{ициIIаJIьный район
московской области " }Ч" аи 2020 г.

Администрацией Лениtlского муниципальFIого района на территории Ленинского
муниL(ипаJIьного района вLIявлена рекламная коFIструкция, установленная с нарушением
тlэебоваtлий ст. 19 Федераrrьного закона от 13.0З.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Реt<.tlашrllаяI коIrструкI{иr] ус,гаI]овлена и эксплуzlтируетсrI без разрешения

I l 1lиlra2i.ltcl(all цitя :

(в чеьt заклtочается tlaltymett1.1e)

отдельностоящий 3Хб м.
(r,ип pcKrlaMt loli rtоttс,гllуtсtции)

ООО "Медиа Темпл"

l}lr21 (,r,иll) pctt"rtаплtIой t(ollс,грукIlиLI:

Ус,гаt ttltз;leIl l I21rI :

распо.ltоlкеtlие Текс,г собственник

Московская область, Ленипский
райоll, ФГУ "Фелеральное

управление аtзтомобильных дорог
"I_{еrt,гралы;ая Россияl" "Полъезд к

a/tt f]оп,rодедово" км 27-Г250 справа

лдпр неизвестен

(llal|\lell()l]allllc opгalItl,]allttlt. tl;,И.(). ttlt,,tttBtt,rI},a.цLIl()гo ltpc,,ltlllпtltrbta,t,c;tя)

В соответствии с требовапиями LI.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от lЗ.OЗ.2006 N'9 38-
ФЗ "О peKJIaMei| IIl)е/lIIисываем собственнику или иному законному владельцу недви}кимого
имущества, к I(oTopoMy lIрисоединена рекламная конструкl(ия в теLIение трех дней со дня
выдаLIи I{астояп{его Предписания удалить иrIформацию, размещеннуIо на рекламноЙ
I(оЕIструкции, и в течеIIие месяца демонтировать рекламнуIо конструкцию.

@#
n lil irr\tL
хР.Зi;;

На.Iальtlик отдела по строител Е.В. Саранчина



АЛМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИI]СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ

l42700, z. Btldttoe, ),л. Школьttсut, 2ба, пlел.(495) 54l-B2-36, c|laKc(495) 541-87-87,e-mail; u1111|q7!112r:ц]ttt_y!ltLrls,tJl

прЕдIIисАниЕ лъ l Fd
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципаJIьный район
москоtзсltой обласr,и 2020 г.

АдмиrIис,грачией Лениtlсtсого муниципаJIьного райоrtа на территории Ленинского
N,Iуници[IаJ]ьного района выr{вJIеI{а рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. 19 Федерального закона о,г 1З.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Pett:tatvtttalt коllс,грукtlия устаI{овлена и экспJIуатируется без разрешения
(в чем заклlочается ltарушегtitе)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Щит отдельностоящий 3Хб м.

Гl риttа21.1rсл(altrlаrr:

(тлlп рсr<лаьtltой rcotlc,t,pyl<tllttt)

ООО "Медиа Темпл"

Установ.llенная:

расположение 'Гекст собственниtt

Московская облас,гь, JIениллсtсий

район, ФГУ "Федеральное

управление автомобильных дорог
"IJептральная Россия" "IIодъезд к

a/Il l.\омодедово" км 27+З50 справа

промзонА
БАрыБино

ПРОДАЖА 6,8га 2Зкм
от МКАfl бкм от М-4

8(499) 380_8з-32

неизвестен

(tlaпbIettoBat-lllc органI.IзаltlлIл, <Il,И.О. игrдивtлдуалыlого предприltlлмателя)

В соотве,гствии с требованиями LI.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-
ФЗ "О рсt{ламс" прсдписLIваем собственI{ику или иноIчIу зaкoliнolvly владельцу недви)Itимого
имуu{естI]а, к кoTopoмy присоединена рекламrIая коIIструкI{ия в теLIение трех дней со дня
выдачи настоrllцего Предписания удалить иrrформациIо, размещеннуIо на рекламной
коI{струкции, и в теLIеIIие месяца дем лziмнуIо конструкцию.

Начальник отдела по строитель Е.В. Саранчина

" 2\" аh



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
N4ОСКОВСКОЙ ОБЛЛ СТИ

!42700, е. Вudное, ул. Школьная, 26а, пlел.(495) 54I-В2-3б, с|акс(495) 541-B7-B7,e-пail; tltlmletlli.(l,t!1u:\|!d_ц1le.!!j

ПРЕДПИСАНИЕ Хs Д4з
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский муниципальный район
мооковской области " lЧ" ап 2020 г,

А.l1п,t t.tltt,tc,t,palltlct:i J [cttlatTctctlг,o t\,{yIIl4llиlliulьlIого раrйоltzr Hal 1,ерриторltи Ленинского
i\Jvtl1,1ltt1IIaJll,tloI-() 1laiiotra выявлена рекламная ко[Iструкция, установленная с нарушением
требований ст. l9 Федерального закона от 13.03.2006 N З8-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения
(в чем заклlо,tается rlарушеltие)

Вид (тип) рекламной конструкции:
Щит отдельностоящий 3Хб м.

Гlриrtад"lrежаIцая:
(тигl рсl<лаплной KoHcTpyt<l,ttllt)

ип Itротовой Надежде Сергеевне

Ус,ганов:tенtIая:

pactto.1toikeltиo Текст собственник

Московская область, Ленинский
район, ФГУ "Фелеральное

управлеIIие автомобиJII)FIых дорог
"I {еI,Iтральная Россия" "Подъезд к

a/rr Щомодедово" км 27+600 справа

СУДАРЬ мухtсtсой
костIом 10.800 р

495 707_00-00

неизвестен

(IIalli\lcIl()Ba1|1,1c о|)гаllпзаtци1,1. СD,И.О. ltltlttlвлtдуаJIыlого ttpcJttlllt.lttt.tl,ra,гcrtя)

В сооr,ветствии с требованиями ч.10, ч.21 cT.l9 Федерального закона от 13.03.2006 Jф З8-
ФЗ "О рекJIаме|| прелписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуlllества, к которому присое/lинена рекламная коFIструкциrI в течение трех дней со дня
]]ыдаlIи IIастоящего IIредписания удалить информациIо, размещеннуIо на рекламноЙ
конструкtIии, и в,геLIение месяца ную конструкцию.

^)'K#QX
/.,ý"/ Еj*i/ ':,ъ
:/ Г7лчl Y;

На.IаJIьник отдела по строIrтель Е.В. Саранчина



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142700, z. Вuduое, ул,. Школьная, 26а, mел,(4g5) 54t-s2-36, сРакс(495) 54]-87-87,e-maiL qdпllец!а)qф|,l'

прЕдписАниЕ м /#Y
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕУА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОIIТАЖЕ РЕКЛАМНОИ КОНСТРУКЦИИ

Лениtlский мунициtlаJIьный район
мосtсовсlсой облас,ги 2020 г.

1\;l(N4 1,1lIИC'l,paltr,rcl.i Jlсниrlскtlг,сl N,lуII14ци]lаJ]ьIIого pttйolt:r IIа территории Леrrинского

i\4\/llt,lltjII,tJIllllOl'o раЙ0]Iа выявлена рекламная конструкция, установленная с нарушением
требований ст. l9 Федерального закона от 13.0З.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно:

Рекламная j(онструкция установлена и эксплуатируется без рq]решения
(в чеьt заt<лtочаегся t,tарушение)

Вид (тигr) рекламной конструкции:
Щит отдельностоящий ЗХб м.

Г[ринадлеlкащая:
(тип рекламI tой t<оtlс,цrукцлlи)

ИП Кротовой Надежде Сергеевне

YcтatloB;reIlHarl:

располоltсение Текс,г собственник

Мосtсовская область, Ленинский

район, ФГУ "ФедераJIьное

управление автомобильных дорог
"IJ,ен,гральная Роосия" "Подъезд к
а/п Щомодедово" км 25+700 справа

МЕСТО СДАЕТСЯ
(495) 728-1 1_55

неизвестен

(llalli\,lcllOl]allI,1c ol)I,aIl1,1зalltlt|, (I),И,О. lllIltIlR1,1ll},aтlblloгo ttllедll1ll,tllI,Iпlа,геllя)

В соотвсr,ствии с,гребованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного закоI]а от 1З.OЗ.2006 N9 З8-

1.1Nlyltiec,гl]al. l( liо,гороiиу r]i]Llcoc/]иIIcIla ре кI{ия в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания у , размещеннуIо на рекламной
конс,грукLlии, и в l]еLIение месяца дем нструкцию.

Ha.ltlлbHltк отдела tlo строительству Е.В. Саранчина

"/ч " ап

(DЗ " о pcKJIaIvIe'l пре/lllисываем собственнику законному владельцу недви}кимого


