
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕrtДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ Дr,ЯТЕЛЬНО С ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ * Э{О
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJ{ без разрешения
рекламной конструI(ции, о LIeM составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламной конструкции:

п2.ъ, у/ 2021 r.

округа выявлена рекламнuI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Ближние Прудищи, влlс1

Настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерzu]ьного закона от 1З.OЗ.2006 Ns 3 8-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи

настоящего Предписания удалить информацию, р€lзмеrценную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.
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Врио начальник отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@qdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ м }S/
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

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

Адрес установки рекламной конструкции:

ц23, // 202l г.

округа вьIявлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Ближние Прудищи. влlс1

настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедерilIьного законаот 13.0З.2006 N9 З8-ФЗ (О
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Врио начальник отдела М.А. Кривцов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdrп-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ха Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

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

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
trрисоединена Рекламная
конструкция:

n.{3, // 202l г.

округа выявлена рекламнzul
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ, г.
видное, Северная Видновскм промзона

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.200б Ns 38-ФЗ кО
рекJIаме) предписываем владельцу рекJIамной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на рекпамной конструкции,ив течение
месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.
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Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

n,?3 , 1/ zozl,.

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

рекпамньн конструкций, о чем составлены соответствующие акты.

Адрес установки рекпамньгх конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД, 32-й километр, с. 3

ПРЕДПИСАНИЕ N Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекпамных конструкций:

Владелец рекпамных конструкций :

Собственник или иной владелец
имуществц к которому
присоединены Реклаrrцные
конструкции:

Пилоны

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ кО

рекпаме)) предписываем владельцу рекпамных конструкций в течение месяца демонтировать

рекпамные конструкции.

Врио цачальника отдела М.А. Кривцов
*

&'n,



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомолq 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ \, Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтлжЕ рЕtrLпАмноЙ конструкции
Ленинский городской округ

московской области

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

n /1 , // zozt r.

округа выявлена рекJIаIuнаJI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД, 32-й киломе]ф, с. 3

Медиафасад

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
llрисоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0п ч.2l ст.19 Федера:lьного закона от 1З.03.2006 Ns 38-ФЗ кО

рекпап{е) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение месяца демонтировать
рекпаN{ную конструкцию.

Врио начальника отдела рекла М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

Ф, /t zоЦ

В ходе мониторинга территории Ленинского юродского округа выявлена информационная
конструкция, установленнzuI и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

ПРЕДПИСЛНИЕ Jft ЗIГ
влАдЕльцу инФормАционноЙ констр)rкции

о дЕмонтАжЕ инФормАционной констр)rкции
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД, 32-й километр, с. 3

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньгх
конструкций на территории Ленинского муниципtшьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение месяца демонтировать Информационную
конструкцию.

ВЙlДЛЯВрио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп %
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ 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.

n /З , // zozt,.

округа выявлена рекJIамнаJI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ, г.
видное, Северная Видновская промзона

Настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имуществц к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерального законаот 1З.03.2006 М 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекJIамной конструкции в течение трех дней со дня вьIдачи
настоящего Предписания удалить информацию, рiвмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ ХrЩ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ 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.

202l r.

округа выявлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

n,/.3 ,

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, Северная Видновская промзона

Настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0о ч.21 ст.19 Федерального закона от l3.03.2006 М 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекJIамной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписапия удапить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов


