
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ J\ъ ,3_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

nbr.u"€^Pa ZOЦr.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ, с.п.

Молоковское, д.Мисайлово, уч.56Д{К

Настенная конструкция _

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требованиЙ пО ДеМОНТаХУ

рекламной конструкции и в соответствии с ч.l0, ч.21.1. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 М 38-ФЗ

ко рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которомУ присоединена рекламнШI 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

реализации права на добровольный демонтаж, рекпамнаJI конструкция будет вкпючена в адресную

программУ принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника ипи иного зzконного владельца недвижимого

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@.аdm-чidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Хs Ч
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТЛЖЕ 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:

Московская область, Ленинский городской округ, с.п.
Молоковское, д. Мисайлово, уч.56/\4К

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требованиrI по
демонтажу Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного районамосковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дшI вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

УВеДОМЛЯеМ Вас о том, что по истечснии установленного предписанием срока, в сJIучае не
реаIизациИ права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут вкпючены в
адреснуЮ программУ принудитеЛьного демонтЕDка 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.

Врио начальника отдела ре М. А. Кривцов
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