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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОС ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: cod.l8o@adm-yidпoe.ru

прЕдпислниЕ п,ЧU0
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РЛЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

,ц:Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств ршмещения
информации:

Владелец средств ршмещения информации:

Собственник или иной владелец имуIцества,
на котором установлены средства
ра}мещения информации :

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены средства
размещения информации, установленные и (ипи) эксплуатируемые беi согласования устrlновки
средств рапмещения информации, о чем составлены соответствующие акты.

Московскм область, Ленинский городской окруц
д. Мисайлово, Володарское шоссе, строение на

земельном участке с кадастровым номером:
50:21 :0060310:895

ВИД (Тип) средств размещениrt информадии; НастеннаJI конструкция и крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответсТвии с ПоряДком эксплуатации и демонтФка средств размещениrl информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу средств
ршмещения информации в течение трех Дней яg_пня выдачи настоящего Предписания удаJIитьинфopмaцию,paзМещeннyюнacpeдc'"qбffi'Ыинфopмации,иBTeЧeниeмесяцa
демонтировать средства рапмещения нием территории в первоначальное
состояние и восстаIIовлением

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdу-vidпоеrru

прЕдписАниЕ *,QЦ|
О ДЕМОНТАЖЕ СРВДСТВЛ РЛЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства раlмещения
информации:

Вид (шп) средсва ршмещения
информации:

Вл4делец средства рil}мещения
информации:

Собственник или иной владелец имуIцества,
Еа котором установлено средство
ршмещения информации:

Московская область, Ленинский городской округ,
д. Мисйлово, Володарское шоссе, строение на

земельном ytacтke с кадастровым номером:
50:21:0060310:895

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств размещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
СРеДСТВа РаЗМещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информаuию, размеIценную на средстве размещения информации, и в течение месяца
демонтировать средство размеLцения с приведением территории в первоначальное
состояние и восстановлением

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

-0ц, Or ,{1.

В ХОДе МОниторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
РШМеЩеНИЯ ИНфОРмации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства размеIцения информации, о чем составлен соответствующий акт.,



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,l8о@аdm-vidпое,rч

прЕдпислниЕ n,?VZ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства ра:}мещения
информации:

Вщ (шп) средства рапмещения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

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

Московская область, Ленинский городской окруц
д. Мисйлово, Володарское шоссе, строение на

земельном участке с кадастровьш номером:
50:21:00603l0:895

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксппуатации и демонтФка средств рапмец{ения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства рапмещениrI информации в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания
удалить информацию, размещенную на средстве размещения информации, и в течсние месяца
демонтировать средство размещения информации с приведением территории в первоначаJIьное
состояние и восстtlновлением благоустройства.

-Щ,,с/_2оц.

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

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспеwп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@аdrп-vidпое,ru

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьивлено средство

размещения информации, установпенное и (ипи) эксплуатируемое без согласования установки
средства размещения информаuии, о чем составлен соответствующий акт.

прЕдпислниЕ n,!{!3
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

,с,1 оР 202\,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства ршмещения
информации:

Вщ (тип) средства раi}мещения
информации:

Владелец средства рil}мещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство

рд}мещения информации:

Московская область, Ленинский городской округ,
д. Мисйлово, Володарское Iцоссе, строение на

земельном участке с кадастровым номером:
50:21:0060310:895

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксппуатации и демонтФка средств размещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства р{вмещениrI информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

демонтировать средство рtч}мещения приведением территории в первоначальное
состояние и восстановлением

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

удаJIить информацию, размещенную на ршмеIцения информации, и в течение месяца



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОС ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомlола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-чidпое,rч

прЕдписАниЕ *|?V
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩШНИЯ ИНФОРМДЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства рапмещениrI
информации:

Владелец средства раlмещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором устаIIовлено средство
рапмещения информации:

Московская область, Ленинский городской округ,
д. Мисйлово, Володарское шоссе, сцоение на

земельном участке с кадастровым номером:
50:21:00603l0:895

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств рiвмещения информации
Еа территОрии ЛениНского горОдского округа Московской области предписываем владепьцу
средства ршмещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удаJIить информацию, размещенную на средстве рапмещения информачии, и в течение месяца
демонтировать средство ршмещения информации с приведением территории в первоначФIьное
состояние и восстановлением благоустройства.

-Ц р!_-Ц

В ходе мониторинГа территориИ Ленинского городского округа вьUIвлено средство
размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласованиrI установки
средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНItОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аlrп-у!d,пое,rр

ПРЕДПИСАНИЕ *Щ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ХОДе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены средства
РаЗМеЩеНИЯ ИНфОРмации, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки
средств рtr}мещения информации, о чем составлены соответствующие акты.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств ршмещениrI
информации:

Владелец средств размеIцения информации:

Собственник или иной владелец имуществq
на котором установлены средства
размещения информации:

-ц,,_Щ_-оц

Московская область, Ленинский городской округ,
д. Мисайлово, Володарское шоссе, строение на

земельном участке с кадастровым номером:
50:21:0000000:41624

Вид (тип) средств размещениrI информации: Крышн.u конструкция и настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В СООТВеТСтвии с Порядком эксплуатации и демонтDка средств ршмещения информации
на территоРии ЛенинсКого городсЦого округа Московской области предписываем владельIry средств
рzвмещениЯ информацИи в теченИе треХ дней сО дня выдачИ настоящего Предписания удаJIить
информацию, рапмещенЕую на средстваJ( размеIцения информации, и в течение месяца
демонтировать средства размещения иведением территории в первоначальное
состояние и восстановлением

Начальник отдела рекпамы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое,rч

прЕдписАниЕ *ЩЬ
вллдЕльцу рЕкллмноЙ кбнструкции

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.

рх of ,€2'

округа вьIявлена реклаN,IнаJI
на установку и эксплуатацию

Московская областьо Ленинский городской окруц
с. Молоково, Володарское шоссе, с.4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) решtамной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ (о
реклаJ\4еD предписываем владельцу рекпамной конструкции В течение трех дней со дня вьцачи
настояIцего Предписания удаJIить информацию, размеtценную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

tr;;ltr
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧШНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо(@аdр-vidпое.ru

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство

размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства размещения информаuии, о чем составлен соответствующий акт

прЕдписАниЕ NrУ!Р
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

,рК tr ,ё4Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства рапмещеция
информации:

Вид (тип) средства ра}мещениrI
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник ипи иной владелец имущества,
на котором установлено средство

ршмещения информации:

Московская область, Ленинский городской округ,
с. Молоково, Володарское шоссе, с.4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демовтФка средств ре}мещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства размещения информачии в течение трех дней со дЕя выдачи настояцIего Предписания

удаJIить информацию, рtrtмеIценную на средстве размещения информации, и в течение месяца
демонтировать средотво рil}мещения информации с приведением территории в первонач€шьное

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

состояние



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо KoMcoMolta, 23, e-mail: cod,lgo@adп-yidпoe,ru

Uг/
прЕдпислниЕ лъ /J f

О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский гЬродской округ
московской области

Адрес установки средства ршмещения
информации:

Вид (тип) средства размещени,I
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник или иной владелец имуществq
на котором установлено средство
размещения информации:

Московская область, Ленинский городской округ,
д. Мисйпово, Володарское шоссе, строение на

земельном участке с кадастровым номером:
50:2l:0050402:510

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В Соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств ра}мещения информации
на территории Ленинского городского округаJ\4осковской области предписываем владельцу
средства р€вмещения информации в течен дня выдачи настоящего Предписания
уд{rлить информацию, ршмещенную на информации, и в течение месяца
демонтировать средство ршмещения территории в первоначшIьное
состояние и восстановлением бл

-Or tr ,/r".

В ХОДе МОниторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлено средство
РаЗМеЩеНИя информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства рапмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОШ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДLЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство

размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства ре}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

ЧгzПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ _
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

о/,ф ,{4Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства рil}меIцения
информации:

Вщ (тип) средства размещениrI
информации:

Владелец средства рil}мещения
информации:

Собственник или иной впаделец имуществ4
на котором установлено средство

размещения информации:

демонтировать средство размещения и

Московская область, Ленинский городской округ,
с. Молоково, Володарскоо шоссе, вблизи с17

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксшIуатации и демонтtDка средств рвмещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства ршмещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удапить информацию, размещенную на информации) и в течение месяца
ием территории в первонач€шьное

состояние и восстановлением

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

*Ц (полписф

&,*#



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: со4lgо@аdm-viФое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ *W
О ДШМОЕТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства рапмещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства ра}мещения
информации:

Собственник или иной владелец имуществq
на котором установлено средство
ршмещения информации:

Московская область, Ленинский городской округ,
д. Мисайлово, Володарское шоссе, с.21

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств раlмещени,I информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства ршмещениrI информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удtшить информацию, размещенную на ия информации, и в течение месяца
демонтировать средство размещения территории в первоначальное
состояние и восстаЕовлением

Начальник отдела рекпамы Е.В. Саранчина

-ц_q!_r.Ц.

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