
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е, Вuёное, ПроспекmЛенuнскоео Комсоллола, 23, e-mail: cod.lgo@qdm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ м З63
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

в связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтaDкУ Информачионных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установI.:и и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципального раrlона
московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня вьIдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реilIизации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законF_ого
владельца недвижимого имущества к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня МисайлоЕо, Первомайскм улица, 84/l

ИП Авдалова Марина Максимовна

неизвеотен
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Начальник отдела рекламы Е.В. СаранчиЕа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вuёное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСЛНИЕ ХSЗЗО
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Первомайская улица, 84/1

Витринная конструкция

ИП Авдалова Марина Максимовна

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
реклап,tной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.2l.|. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns З8-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществ4 Е

которому присоединена рекламнЕUI 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

реilIизации права на добровольный демонтах, рекпамнм конструкция булет вкJIючена в адресную
программу принудительного демонтаrка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного зЕlконного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Мs3?'|
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОIчIУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационнaul
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
деревнrI Мисайлово, Первомайская улица, 84/1

Настенная конструкция

ИП Расулов Георгий

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информаuионной конструкции требования по

демонтФку Информачионной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и

эксплуатации Информачионных конструкций на территории Ленинского муниципального раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационн€и конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационпую конструкцию.

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

реilIизации права на добровольный демонтЕl)к, Информачионн€lя конструкция будет включена в

адресную программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
впадельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информачионная конструкция, всех
понесённых расходов.
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rёНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп3З2
соБствЕннику или иноМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИItуtУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНЛЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМIIОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец имуrrlества,
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Первомайская улица, 84/1

Настенная конструкция

ИП Расулов Георгий

неизвестен

В связи с невыполнением ,владельцем рекламной конструкции требований по демонтаку
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.l9 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества к
которому присоединена рекламнаJI конструкция, в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания

демонтировать рекламную конструкцию.
Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не

реаJIизации права на добровольный демонтах, рекJIамнм конструкция будет вкпючена в адресную
програ}4му принудительного демонтa:ка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имуществa к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕIIЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОС ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсо.п.tола, 23, е-mаil: соd.lgо@,аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ t* ЛЗ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций;

Владелец Информационных конструкций:

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

цо/ ууа/,чрrи"1 2Оl!r.

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Первомайская улица, 84/1

Настенная конструкция и витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионньж конструкций требования пО

демонтtDку Информачионных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и

эксплуатации Информаuионных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществц к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием gрока, В СJrУчае Не

реаJIизации права на добровольный демонтФк, Информационные конструкции будут вкпючены в

адресrtую програ}tму принудительного демонтtDка и демонтированы за счет средСтв бЮджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества к которому присоединены Информационные конструкции, всех

понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ NrДq
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных конструкций:

Собственник или иной впаделец имуществц
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Первомайская улица, 84/1

Витринные конструкции

ИП АББАСЗАДЕ СУРАТ ИЛХАМ

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтtDку

рекпамныхконструкцийивсоответствиисч.10,ч.21.1.ст.l9ФелераJIьногозЕlконаот 13.03.2006N938-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществц к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

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

реализации права на добровольный демонтаж, рекпамные конструкции булут вкпючены 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 реклаj\,Iные конструкции, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Ваdное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хs 3Zý
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленнм и (или) эксплуатируеми без согласования установки СРеДСТВа

рапмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информачионной конструкции:

Владепец Информационной конструкции:

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

Московская обпасть, Ленинский городской округ,
г.Видное, Радужная улица, д.2

Витринная конструкция _

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем

владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания

удапить информацию, рil}мещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца

демонтировать Информационную конструкцию.

ffi$пт;4щ
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


