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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: cod,lgo@.adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ л{ъ _Щ9
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РВКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

в ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнаJI и (или) эксплуатируемая без разрешения
реклаtr,tноЙ конструкцИи, о чем составлен соответствующий акт.

"ё!>аzдфа0!4 г.

округа вьuIвлена рекламнaлrl
на установку и эксплуатацию

Московская областьо Ленинский городской округ,
деревня Орлово, Центральнм ул., вблизи 13Б

Светодиодный экран

неизвестен

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец реклап,rной конструкции:

собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклаlrлная
конструкция:

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.200б Ns 38-ФЗ (о
рекпаме>r предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящегО Предписания прекратить трансляцию изобраttений, проектируемых на рекламной
констукции, и в течение месяцадемонтировать рекпамную конструкцию.

ffi,;,iщ
fuжНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДLЯТЕЛЬНО СТИD

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

В ходе мониторинГа территоРии Ленинского городского округа выявлена рекпаI\,IнаrI
КОНСТРУКЦИЯ, УСТанОВленнаJI и (или) эксплуатируемilI без разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

АдреС установкИ рекламной конструкции: МосковскаЯ область, Ленинский городской округ, г.
Видное, Белокаменное ш., владение l7

прЕдпислниЕ xn Зё9
ВЛАДЕJЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец ректlамной конструкции:

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклапrная
коцструкция:

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного з.жона от l3.03.200б .h|Ь 38-ФЗ (о
рекпаме> предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи
настоящегО ПредписанИя прекратИть трilнслЯцию изобРажений, проектируемых на рекламной
конструкции, и в точение месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКQГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ м _ЦС4
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕ,ДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вщ (тип) средства рвмещениJI
информации:

Владелец средства размещения
информачии:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлено
средство размец{ения информации:

Московская областьп Ленинский городской окруц
г. Видное, Заводская ул., д. 16

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

ровать средство размещения
,состояние и восстановлением

Е.В. Саранчина

В СОответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
преДписываем владельIý/ средства рiзмещения информации в течение трех дней со дшI
Выдачи настоящего Предписания удалить информацию, ра:}мещенную на средстве
разм9щения информации, и в течоние
информации с приведением территории
благоустройства.

Начальник отдела рекламы

nёLrcolrsЙlZOQ2r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
РаЗМещения информации, установленное и (или) эксплуатIфуемое без согласованиJI
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

lý:й



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: со4,Igо@,аdtп-чidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ М ЧВL
О ДЕМОНТА)ItЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

неизвестен

неизвестен

о_qЬr@ДБfg20 22г.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
рЕц}мещени,I информации, устацовленное и (или) эксппуатrруе"ое без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

Адрес установки средства размещениrI

"пфорЙчц"r, 
-'Г----':-.-----Ч- 

МОСКОВСКая Область, Ленинский городской округ,
г. Видное, Заводская ул., д. lб

Вщ (тип) средства размещениrI
информации:

Владелец средства раj}мещениrl
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлено
средство раi}мещения информации:

Настенная конструкция

В соотвеТствиИ с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещениrIинформации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средства размещения информации в течение трех дней со днявыдачи настоящего ПредписаниJI удалить цию, рвмещенную на средстве
ра:}мещеншI информации, и в течоние ровать средство размещения

ние и восстановлением

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.l8о@аdm-v,idц9,е,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Ч€.З
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнФI и (или) эксплуатируемФI без разрешения
реклал,tной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

nOLr"ou;&я2o22 r.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
Каширское шоссе, 26-ft км, вблизи вл. 32

Буквы с внутренним подсветом на каркасе (въездная
арка)

неизвестенВладелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
ИМУЩеСТВа, К Koтopolt{y
присоединена Рекдамная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.2 1 ст. 1 9 Федерtшьного закона от 1 3 .03 .2006 Ns 3 8_ФЗ (О
РеКЛап,rе> предписываем владельцу реклал,tной конструкции в течение' трех дней со дЕя выдаrм
НаСТОящегО Предписания удаJIить информачию, рапмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

ffi,ffi
ý9$яцOlс/цЕfrТЧiЕ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕЛЪ Ч4q
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНЫ СРЕДСТВА
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств размещения
информаrдии:

Вид (тип) средств ршмещения
информации:

Владелец средств размещения
информации:

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

понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы

<Щ>амбр9ой.

Московская областьо Ленинский городской окруц МКАД,
23-й километр, внешняя сторона, вблизи вл3к2

Крышные конструкции и настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средств рапмещения информации требований по

демонтФку средств размеIцения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка
средств ршмеIцения информации на территории Ленинского городского округаМосковской обпасти
предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, на котором

установлены средства ршмещения информации в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать средства ршмеIцения информации.

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

реаJIизации права на добровольный демонтФк, средства размещения информации булут вкJIючены в

адресную программу принудительного демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, на размецения информации, всех

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. BtldHoe, Проспекrп Ленuнскоео Комсомолq 23, e-mail: qod.l8o@adry-\idnoe.ru

пЭ|_r_щsзSqLZО22r.

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средотв размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельIry оредства рtвмещения информации в течение трех дней со дrut
выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на сродстве
размещения информации, и в течение нтировать средство рtlзмещения
информации с приведением территори состояние и восстановлением
благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

ПРЕДЦИСАНИЕ М Щ
О ДЕМОНТАЖЕ СРDДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМШИИ

Ленинский городской округ
московской области

Вщ (тип) средства ршмеIцениrI
информации:

Владелец средства р:вмещениrI
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлено
средство раi}мещения информации:

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

Адресустановкисредстваразмещения Московокаяобласть,Ленинскийгородскойокруг,
информации: Кащирское u,,26-йкилометр, вл.32



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКQГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-пail: cod.lgo@qdrl-yldпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs Ч4€
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской облаоти

В хqде мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнЕuI и (или) эксплуатируемая без разрешения
реклал,tной конструкции, о чем составлен соответствуюlций акт.

Адрес установки рекламной конструкции:

n_X, ачгg*р2lРr,

округа выявлена рекпамнаJI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
Каширское ry.,26-й километр, вл,32

Настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) решlамной конструкции:

Владелец реклаплной конструкции :

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ (О
реклil\{е) предписываем владельцу рекпамной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настояIцего Предписания удапить информацию, рil}мещенную на рекJIамной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекIIамную конструкцию.

ffiffi
ъащ-ry;Е

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701,'e, Вudное, Проспекп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-пail: соd,l,gо(@qdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ ль t{dЪ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

в ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксп"тryатируемая без разрешения
РеКЛаtr,tНОЙ конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
Каширское ш., 26-йкилометр, вл. 32

настенная конструкция

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) решlамной конструкции:

Владелец рекпап,tной конструкции:

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.21 cT.19 Федерального закона от 13.0з.2006 Ns з8-ФЗ (о
реклап{е)) предписьваем владельцу рекламной констрУкции В течение трех дней со дIIя вьIдачи
настоящего Предписапия удаJIить информацию, размеIценную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

ffi"-,-:ffi
iý цпяцщМВt\В';Е

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ Jф !168
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтАжЕ рЕкллмноЙ конqтрукции
Ленинский городской округ

московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнФI и (или) экспrryатируеп{rаJl без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт,

Адрес установки рекламной конструкции:

<О3 > rпч.- ý1320_Щ".

округа вьIявлена рекпамнм
на установку и эксIIJIуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
Каширское шоссе, 26-й км, вблизи вл. 32

Объемно-пространственный объект

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
имущества, к котороп,Iу
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ (О
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, размеlценную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекIIамЕую конструкцию

ff*лlЕ
ýt,qo' мку,цодл

&,,,ж"й
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОС ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adrn-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ ль С{69
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМЛЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств размещения
информации:

Вид (тип) средств размецения информации:

Впаделец средств размещения информации:

Московская область, Ленинский городской окруц
г. Видное, Берёзовая ул., напротив д.З

Настенные конструкции и витринные конструкции

неизвестен

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

В соотвqтствии с Порядком эксшIуатации и демонтtDка средств ршмещениrI информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу средств
размещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания удаJIитьинформацию, размещенную на средствах разщ9щд информации, и в течение месяца
демонтировать средства размещения и ием территории в первоначilIьное
состояние и восстЕlновлением

Начальник отдела рекпамы Е.В. Саранчина

n О? r.u,;ЕфO!Д.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены средства
размещения информации, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки
средстВ рtвмеIцения информации, о чем составлен соответствующий акт.
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