
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ л} 7
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

<1b?ofut"txzoЦ,.

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешЕяя сторона, вблизи

вл3к2

Перетяжка на метаJIлокаркасе и настенная
конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением владепьцем рекламных конструкций требований по демонтажу

рекламных конструкций и в соответствии с ч.l0, ч.21.1. ст.19 ФелерЕuIьного закона от 13.0З.2006 Ns 38-ФЗ

ко рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества2 к

которому присоединены рекламные конструкции, в течение месяца со дня выдачи настоящего

Предписания демонтировать рекламные конструкции.
уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока в случае не

реапизации права на добровопьный демонтаж, рекIIамные конструкции будут вкпючены в адресную

программу принудительного демонтаrка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского

городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца

недвижимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@qdm-vidпое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ }Ъ В
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВД,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

пД_, Fо,ф*лq 20LLr.

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекпамной конструкции требований по демонтажу
реклап,tноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21,1. cT.l9 Федерального закона от 13.03.2006 }lb з8-ФЗ
<О РеКЛаМе) ПРедписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которомУ присоединена рекпамнаJI конструкЦия, в теченИе месяца со Дня вьIдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJIучае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекJIамнuц консlрукция будет вкIIючена в адресную
программУ принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюдхета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которомУ присоединена рекламнаJI конструкциJI, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Колlсол,tола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-чiсlпое,rч

Ленинский городской округ
московской области

московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, съезд 24-км МКАД

Перетяжка на металлокаркаое

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Рекламная
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 Федерального закона от 1з.0з.200б Ns з8-ФЗко рекламе)) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, ккоторому присоединена рекламншI конструкция, в течеЕие месяца со днJI вьIдачи настоящего Предписания
ДеМОНТИРОВаТЬ РеКЛаI\,IНУЮ КОНСТРУКЦИЮ.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJryчае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекпамнм констру*ци" будет включена в адресную
программУ при}rудительного демонтil)ка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городскогоокруга с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

ffiffi
ii-*,rщ> L<

ръ, ý"

fo,"-#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@qdm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ Jft_|_Q_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВД,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА 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 имуществq
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи

вл3к2

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.2l,|, cT.l9 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
ко рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которомУ присоединена рекламнаJI конструкция, в течение месяца со дня вьIдачи 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 демонтаrка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которомУ присоединена рекламнаJI конструкция, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ XnJ!_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ 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 имуществц
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, съезд 24-км МКАД

Перетяжка на мет€lплокаркасе

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтiDку
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.2|.l. cT.l9 Федерапьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
<О рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламнаJI конструкция, в течение месяца со дня вьIдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаж, рекJIамнм 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
имуществц к которому присоединена рекламнаrt конструкция, всех понесённых расходов.

fi,ffi
Начальник отдела рекламы Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо(фtdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ Jft_{L
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ 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 имуществq
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

u /| ,рg!дЦ!_20/;{ r,

Московская область, Ленинский городской окруц
посёлок Развилка, съезд 24-км МКАД

Перетяжка на мет€Iллокаркасе

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 ФедерzIльного закона от 13.03.2006 Ns 38-Ф3
ко рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламнм конструкция, в течение месяца со дня вьIдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекпамнаlI 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 рекламншI конструкц}UI, всех понесённых расходов.

ffi*i,ffi
Начальник отдела рекламы В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДLЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, BudHoe, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, е-mаil: соd.lgо@аdrп-чidпое.ru

</| >?ф.лs zoZZr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекпамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты.

Адрес установки рекламньж конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка,23-й км МКАД, вблизи д.l6с1

прЕдписАниЕ I,k lЗ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.2 l ст. 19 Федерального закона от 1З.03 .200б ЛЬ 3 8-ФЗ кО
РеКЛаМе) ПРедпиСываем владельцу реклаI\,Iньж конструкций в течение трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рiвмещенную на рекпамных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекJIамные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Сарацчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аdm-vidпое,rч

-/{ ,рбр1!_2Щг.

в ходе мониторинга территории Ленинского юродского округа выявлена информационная
конструкция, установленнаJI и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

прЕдписАниЕ м fl/
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, ул. Берёзовая, напротив д. З

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньD(
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцУ информацИонноЙ конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания
УдалитЬ информацию, рil}мещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

ffi,ffi
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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