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ПРЕДПИСАНИЕ Xn З8
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к котороiшу присоЕдинЕнл инФормАционнАя конструкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Jlенинского городского округа выявлена информационная
коI-1струкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
размещения информацlли, о tleM составлен соответствующий акт.

Лени нсt<ий городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Московская областьо Ленинский городской округ, 2l-
й км Варшавского шоссе, АЗС Татнефть Nэ29

Настенная конструкция

ООО (КЛОНДАЙК)

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требований по
демонтarку Информационной конструкции и в соответствии с Полоrкением о порядке установки и
эксплуатации Информацион}lых коtlструкций на территории Ленинского городского округа
Московской области предписываем собствеrII{ику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоедиl{ена информацион}Iая конструкция в теtlение месяца со дня выдачи
Ilастоя шlего I l редп исан ия демо[lтировать Информациоt{ную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истече}]ии уста}{овленного предлисанием срока, в случае не

реализации права на добровольный демонтаж, Информационная коI{струкция будет включена в
адресную Itрограмму принудительного демонтажа и демоIlтирована за счет средств бюдrкета
Ленtлнского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владелыlа недви)I(имого 1.1MytllecTBa, к которому прl4соединена Информационная конструкция, всех
ltоt,tесён н ых расходов.
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ПРЕДПИСАНИЕ Nп _9Ц
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

округа выявлены информационные
согласования установки средств

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

Московская область, Ленинский городской округ, 21-
й км Варшавского шоссе, АЗС Татнефть Ns29

Настенные конструкции и витринные конструкции

ООО кКЛОНДАЙЮ)

В связи с невыполнением Владельцем ИнrРормациоFIных конструкций требований по
демонта)ку Информациоll}lых конструкций и в соответствии с Полоrкением о порядке установки и
эксплуатации Информацион}Iых конструкrций на территории Ленинского городского округа
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недви}кимого
имущества, к которому присоединены информационные конструкtlии в теtIение месяца со дня выдачи
Itастоящего 11редписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истеl]ении установленного предписанием срока, в случае не

реализации права на добровольный демонта:к, Информационные конструкции булут включены в
алреснуtо программу принудительного демонтажа и демонтированы за clleT средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.
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