
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекIIамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, о чем составлен соответствующий акт.

прЕдписАниЕ Nn _6 !6
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных
конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
Каширское шоссе 29 км * 050 м, слева при движении в

область

Световые короба на опорах освещения

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ кО
рекламе) предписываем владельцу рекламньгх конструкций в течение трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на рекrrамных конструкциях, и в
течение месяца деI\dонтировать рекламные конструкции.

.ffiI'ёЩ
;дOýЬфФ iH

fu,**#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДLЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомолq, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Jft_/??.
соБствЕннику или иному зАконнорtу влАдЕльцу нЕдвижимого
ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНЫ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ, О ДЕМОНТЛЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМЛЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств размещения
информации:

Вид (тип) средств размещения информации;

Владелец средств размещения информации:

Собственник или иной владелец имуIJIества,
на котором установлены средства размещения
информации:

пЦrмаз,7ýOХZг

Московская область, Ленинский городской округ,
Каширское шоссео 39

Itрышные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средств рrвмещения информации требований по

демонтаху средств размещения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка
средств размещения информации на территории Ленинского городского округаМосковской'области
предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществъ на котором

установлены средства ршмещения информации в течение месяца со дня выдачи настоящего

Предписания демонтировать средства ршмещения информации.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока в случае не

реaшизации права на добровольный демонтФк, средства размещения информации будут включены в

адресную программу принудительного демонтzDка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, на котором установлены средства ре}мещения информации, всех

понесённых расходов.
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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@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ift Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламной конструкtlии:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ (О

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удtшить информацию, ршмещенную на рекламной конструкции, и в течение

месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.

n Ц_Iра.^эфоZOZ!,.

округа выявлена рекламнФI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
зона придорожного сервиса автодороги IчIIGД-

аэропорт Домодедово, вблизи вп2с1

Объемные буквы и логотип на опоре освещения

неизвестен

неизвестен

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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