
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР QБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД

I4270I, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.,lg,о@аdm-vidпое.rч

прЕдписАниЕ NýЦ_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛШЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НЛ КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНО СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ,
Q ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РЛЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения информации:

Владелец средства размещения информации:

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

В связи с невыполнением Владельцем средства ршмещения информации требований по
демонтФку средства размеIцения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка
средств размещения информации на территории Ленинского городского округаМосковской области
предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, на котором

установлено средство рaвмещения информации в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать средство размещения информации.

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

реаJIизации права на добровольный демонтa:к, средство рапмещения информации будет включено в

адресную программу принудительного демонтaDка и демонтировано за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуIцества, на котором установлено средство размещения информации, всех
понесённых расходов,

2ф/,г.

Московскм область, Ленинский городской округ, город
Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен

'j t ''(пЬдпись) ý;

&*,.,-*#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd,lgо@аdm-vidпое,rч

прЕдписАниЕ tft'/{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНО СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства рчвмещения информации:

Владелец средства размещения информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство раgмещения
информации:

,4_3rсец-дf/22О!!r.

Московская область, Ленинский городской округ, город
Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настенная конструкция

ИП Волкова Н. Г.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средства размещения информации требований по
ДеМОНТФКУ СРедСтва Ршмецения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка
среДств ршмеIцения информации на территории Ленинского городского округаМосковскоЙ области
ПРеДПИСЫваем собственнику или иному законному влillельцу недвижимого имущества на котором
уСтановлено средство рiвмещения информации в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать средство размещения информации.

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

Ре.ШИЗаЦИи пРuIВа на добровольныЙ демонта)к, средство размощения информации булет включено в
адРеСную программу принудительного демонтФка и демонтировано за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
ВЛадельца недвижимого имущества, на котором установлено средство ршмещения информации, всех
понесённых расходов.

!'(подпись) ý

fu---ф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lqo(a,adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хs_rlб
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕIIЛ 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 имущества,
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, улицаБерёзовая, д. 7

Настенная конструкция

ИП ПожогаП.В.

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтarку
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе) прQдписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламнм конструкция, в течение месяца со дня вьIдачи настоящего Предписания
демонтировать рекпамную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаж, рекламншI конструкция будет включена в адресную
прогрzll\,lму принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника ипи иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламнаrI конструкциJI, всех понесённых расходов.

fo",-*Ф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.l,ry@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп5G_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОМ УСТЛНОВЛЕНО СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства ра:}мецения
информации:

Вид (тип) средства рiвмеIцения информации:

Владелец средства размещения информации:

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

-Цrrдrtlф2011г.

Московскм область, Ленинский городской округ, город
Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настенная конструкция

ооо (Ук)

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средства ршмещения информации требований по
демонтtDку средства рil}мещения информачии и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка
средств ра3мещения информации на территории Ленинского городского округаМосковскоЙ области
предписываем собственнику ипи иному законному владельцу недвижимого имущеатва на котором

установлено средство рапмещения информации в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
Предписания демонтировать средство рапмещения информации.

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

РеалиЗации праВа на добровольныЙ демонтаж, средство размещения информации будет включено в
адресную программу принудительного демонтЕlжа и демонтировано за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, на котором установлено средство размещения информации, всех
понесённых расходов.

ffi*_ъ
fufu.,r-ф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@аdrп-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn_{18_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОIШУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НЛ КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНО СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМЛЦИИ, О ДЕМОНТДЖЕ СРЕДСТВД РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения информации:

Владелец средства размещения информации ;

Собственник или иной владелец имуществ4
на котором установлено средство размещения
информации:

',2022l

Московская область, Ленинский городской округ, город
Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настенная конструкция

ИП Константинова о.В.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средства рaвмещения информации требований по
демонтФку средства размещения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка
средств размещения информации на территории Ленинского городского округаМосковскоЙ области
предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества на котором

установлено средство размещения информации в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать средство рапмещения информации.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срок4 в случае не

реаJIизации права на добровольный демонта)к, средство размещения информации будот включено в
адресную программу принудитепьного демонтажа и демонтировано за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, на котором установлено средство ре}мещения информации, всех
понесённьтх расходов.

? i tiiбffi;ё;) .х

fu.--Ф
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z, BuOHoe, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ xn_{/9_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВЛ, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНО СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения информации:

Владелец средства размещения информации :

Собственник или иной владелец имуществ4
на котором установлено средство рiц}мещения
информации:

Московская область, Ленинский городской округ, город
Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настенная конструкция

ИП Матвеева о,И.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средства рапмещения информации требований по
ДеМОнтажу средства рвмещения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка
СРеДСТВ РаЗмещения информации на территории Ленинского городского округаМосковской области
предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, на котором

установлено средство рЕвмещения информации в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
Предписания демонтировать средство ршмещения информации.

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

ре€rлизации права на добровольный демонтaDк, средство размещения информации будет вкJIючено в
адресную программу принудительного демонтчDка и демонтировано за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюцlим взысканием с собственника или иного законного
ВЛадельца недвижимого имущества' IIа котором установлено средство рапмещения информации, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd,l8о@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАIIИЕ Хч S2O
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕЕЛ РЕКЛАМНЛЯ 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 имущества,
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настенная конструкция

ИП Ковалькова И.В.

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч,21.7. cT.l9 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества к
которому присоединена рекламнФI 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, рекпамная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

ffis':*ж

&-"ý
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgg@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ Nп_Q7_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВЛ, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНО СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения информации:

Владелец средства размещения информации:

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

*Ъrсаzmrful zoЦr.

Московская область, Ленинский городской округ, город
Видное, улица Берёзовм, д. 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средства рЕвмещения информации требований по

демонтarку средства размещения информации и в соответствии с Порядком эксшIуатации и демонтФка
средств ршмещения информации на территории Ленинского городского округаМосковскоЙ области
предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, на котором

установлено средство р{вмещения информации в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
Предписания демонтировать средство размещения информации.

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

ре€шизации права на добровольный демонтаж, средство размещения информации булет включено в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтировано за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, на котором установлено средство рtвмещения информации, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. BudHoe, Проспекm Ленuilскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ý2Z
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНЛЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛЛМIIОЙ КОНСТРУКЦИИ

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,
город Видное, улица Бqрёзовая, д. 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтiDку
реклаlr,tноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.19 Федерапьного закона от 13.03.2006 Ns 38_ФЗ
<О рекламе> предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламнФI 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 демонталс, рекпамная конструкция булет включена в адресную
программу принудительного демонтЕDка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламнаJI конструкциJI, всех понесённых расходов.

ъ*" 
' 
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдпислниЕ Jft 

'2ЪСОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКЛЛМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

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,
город Видное. улицаБерёзовая. д. 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федерапьного закона от l3.0З.2006 Ns 38-ФЗ
ко реклаlvrе)) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламнФI 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

реЕuIизации права на добровольный демонтаж, рекпамнЕuI конструкциJI будет включена в адресную
програ},Iму принудительного демонтаэка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имуществq к которому присоединена рекламнчu конструкция, всех понесённых расходов.

ffisрffi

fo.-Ф
Начальник отдела рекламы Е.В. СараЕчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е, Вuёное, Проспекrп Ленuнско?о Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ Ift__Q_Ц_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НЛ КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНО СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения информации:

Владелец средства размещения информации:

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

,lЭ,Щrопý#_202zг.

Московская область, Ленинский городской округ, город
Видноео улица Берёзовая, д. 7

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средства размещения информации требований по
демОнтажу средства размещения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа
СРеДСтв раЗмещения информации на территории Ленинского городского округаМосковскоЙ области
предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществ& на котором

установлено средство рil}мещения информации в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать средство размещения информации.

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

РеалиЗации права на добровольный демонтаж, средство размеIцения информации будет включецо в
адРесную программу принудительного демонтаrка и демонтировано за счет средств бюджета
ЛеНИНСкого'городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
впадельца недвижимого имуществаэ на котором установлено средство рапмещения информации, всех
понесённых расходов.

,l *_(подпись) ý *.

&,**#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,l8о@аdm-уidпое.ru

прЕдпислниЕ Jft_ГL{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОНIIОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВА,

к которому присоЕдинЕнА рЕклАмнля констр)rкция,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

<23>rgtпýrв ZO?-Zr,

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, улица Берёзовм, д. 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем реклаллной конструкции требований по демонтажу
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.l9 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
<О Рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная 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
РеаJIи3ации права на добровольныЙ демонтаж, рекпамнаrI конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
ОкРуга с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
Имущества, к которому присоединена рекпамная конструкция, всех понесённых расходов.

а$., ;

fu,*"#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@qdm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хэ.ý2(,
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВД,

К КОТОРОNIУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛЛМНАЯ 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 имущества,
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

nt3 , е.иrп фuz\l/г,

Московская областьо Ленинский городской округ,
город Видное, улица Берёзовм, д. 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтaDку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федер€шьного закона от 13.03.2006 М 38-ФЗ
ко решtаме) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединеНа РеКЛаIvtН4я 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
реапизации права на добровольный демонтах, рекпамнФI 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 владельца недвижимого
ИМУЩеСТва, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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