
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО С ТИ)

ЛЕНИНСКОГQ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ J\ъЛ9_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВЛ, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНЫ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМЛЦИИ, О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств размещения
информации:

Вид (тип) средств рiвмещения
информации:

Владелец средств размещения
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлены
средства рiвмещения информации:

Московская областьо Ленинский городской округ, д.
Сапроново, мкр, Купелинка, кв-л Северный, (сооружение на

земельном участке с кадастровым номером:
50:21 :0080l05:10080)

Настенная конструкция и витринные конструкции

К(Ф)Х (РОС-АГРО)

неизвестен

В связи с невыполнением Владепьцем средств ра}мещения информации требований по
демонтtDку средств размеIцения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтшка
средств рtвмец{ения информации на территории Ленинского городского округаМосковской области
предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, на котором

установпены средства размещения информации в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать средства размещения информации.

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

реаJIизации права на добровольный демонтaDк, средства размещения информации бу.ryт вкпючены в
адресную программу принудительного демонтФка 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

l42701, z. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдпислниЕ мý9О
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКЛЛМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
Q ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

<<2 f > celottl s-ГлЛ ZЙt г.

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Калиновка, напротив д.85А

Перетяжка на мет€tплокаркасе

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтаэку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федерапьного закона от 13.03.2006 Jllb 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
кОторому присоединена рекпамнм конструкция, в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекпамную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
РеiШИЗаЦии пРава на добровольныЙ демонтаllt, pеKJIaMHEUI конструкция будет включена в адресную
ПРОГРаIчIМУ ПРИНУДИТеЛЬнОгО демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламнаJI конструкция, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t 4270 t, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,!gо@аdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ ft 
'g/О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
размещения информации, установленное и (ипи) эксплуатируемое без согласования установки
средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства ра:}мещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство
размещения информации:

u !7 ,o*nyй)tzol2 ,.

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Берёзовая улица, 1с1

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксппуатации и демонтФка средств рalзмещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства ршмещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
уд{rлить информацию, рtrlмещенную на средстве ршмец{ения информации) и в течение месяца
демонтировать средство размещения информации с приведением территории в первоначаJIьное
состояние и восстановлением благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

u2/rrn n-.а[лlt2оZ?г.

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

рекламньж конструкций, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекJIамных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное. ул. ольховм, д.2

ПРЕДПИСАНИЕ ХпЩ
влАдЕльцу рЕклАмных констр)rкциЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекJIамных конструttций:

Владелец рекJIамных конструкций:

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

Витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерапьного закона от 13.03.2006 Ns 38-Ф3 (О

рекпаiчIе) предписываем владельцу рекламньtх конструкций в течение трех дней со дня вьIдачи
настоящего Предписания удzшить информацию, рtr!мецIенную на рекламных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать реклап,Iные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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