
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекпамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию

рекламньж конструкцийо о чем составлены соответствующие акты.

Адрес установки рекламньгх конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
Проектируемый проезд 6678, 50 метров до поворота на
съезд МКАД 32В

прЕдпислниЕ ль l&
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

собственник или иной владепец
имущества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции;

Настенные конструкции и стеллы

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федер€шьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рtr}мещенную на рекпамных конструкциях, и в

течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, Вudное, Проспекrп Ленцнскоео Комсомола, 23, e-пail: соd.lgо@qdm-vidпое.ru

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства
р&}мех{ения информации, о чем составлен соответствующий акт.

прЕдписА}IиЕ лъ J8-l
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуц{ества,
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, Солнечный бульвар, д.10

настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципсtльного района Московской обпасти предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать ИнформаI{ионную конструкцию,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-пail: cod,lgo@pdm-yidnoe,ru

прЕдписАниЕ ль ИZ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛШЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМЛЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРI\{АЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) ИнформационньIх конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
сельское посепение Развилковское, в районе пос.

Развилка ( нежилое здание с кадастровым номером:
50:2l:0050101:8598 )

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В Связи с невыполнением Владельцем Информационных консlрукций требования по
ДеМОнтФку Информационных конструкциЙ и в соотвётствии с Положением о порядке установки и
ЭкСплуатации Информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
ИМУЩеСТВq К КОТОРОМУ присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

УведОмляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
РеаJIИЗаЦИИ ПРаВа на добровольныЙ демонтttж, Информачионные констукции будут вкIIючены в
аДРеСНУЮ пРОграп{му принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета
ЛеНИНСКОгО гОродского округа с последуюlцим взысканием с собственника ипи иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДШЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z, Ваёное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: codrlgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСЛНИЕ .ПЪ jЦi
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМДЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединены Информационные
конструкции:

,rЦrrrrА.r"Yч 2022 г.

-v

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка напротив дома 29А

Настенные конструкции, панель-кронштейн и
КРЫШНФI КОНСТРУКЦИЯ

ИП Мнацаканян Н.А.

неизвестен

В связи с невыполнением Владепьцем Информаuионных конструкций требования по
демонтажу Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципального раЙона
Московской области предписываем: ИП Мнацаканян Н.А. в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вао о том, что по иотечении установлонного продпиоанисм срока, в случае не
решизации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтЕDка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуlцества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесенных расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,Igo@adп-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ ль Jr?
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМЛЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констр)rкции

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской окруц
посёлок Развилка, Проектируемый пр-д 5544 около

д.28

Настенная конструкция

ИП Беридзе И.З.

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтажу Информационной конструкции и в соответствии с Положение"-ь пор"дке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского ,у"rцrп-"ного районаМосковской областИ предписываем: ИП Бqридзе И.5. в тёчение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать Информационную конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реапизации права на добровольный демонтаж, Информационная конструкция будет включена в
адресную программу принудительного демонта)ка и демонтирована за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владепьца недвижимого имуществ4 к которому присоединена Информационн€lrl конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@qdm-vi,dпoe.ru

прЕдписАниЕ }Е l&'
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОНПОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтлжЕ инФормАционнои констрIrкции

Адрес установки
конструкции:

Информаuионной

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной впаделец имущества,
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская областьо Ленинский городской округ,
посёлок Развилка напротив дома 29А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтажу Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнаrI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонтаж, ИнформационнzuI конструкция будет вкJIючена в
адресную программу принудительного демонтarка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информационнtш конструкция, всех
понесённых расходов.

ffi:,:*iЩ
ý.q' мкQ,ц9д, /a,_q

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКQГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Jф ý6
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнл инФормАционнАя констр)rкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Развилка, Римский проезд напротив д.3

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтФку Информачионной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнЕlя конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаж, Информационная конструкция будет включена в
адресЕую 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 Информационнм конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

] 4270t, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: 9оd.l8о@аdm-vidпое.rч

прЕдписАниЕ л! l&7
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСтВА, к которому присоЕдинЕнА инФормАционнАя констр)rкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИIIФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществъ
к которому присоединена ИнформационнаJI
конструкция:

Московскм область, Ленинский городской округ,
поселок Развилка, Римский проезд напротив д.3

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтФку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципatльного района
московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

УВеДОМЛЯем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, ИнформационнаJI конструкция будет включена в
адресную программУ принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуцдества, к которому присоединена Информационнм конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКQГО ОКРУГА

142701, е, ВuOное, Проспекm Ленutlскоzо Комсомола, 23, е-tпаil: со_d,!gо@аdrп-уфое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп$ffi,
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Впаделец рекJIамных конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской окруц
поселок Развилка, Римский проезд напротив д.3

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламньж конструкций требований по демонтФку
рекпамньtх конструкциЙ и в соответствии с ч.10, ч.2l.|. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38_ФЗ
(О рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвюкимого имущества, к
которому присоединены рекпамные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
Реализации права на добровольныЙ демонтаж, рекпамные конструкции будут вкпючены в адресную
программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного впадельца
недвижимого имуществa к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

Ki*ж
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ Дr,ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГQРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod.l8o@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Jф lfi
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационньж конструкций:

Владелец Информационньж конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка напротив дома 29А

Крышные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтФку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtшьного района
Московской области предписываем собственнику ипи иному зЕжонному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечснии устаповленного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтаrка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества к которому присоединены Информачионные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПДЛЬНОШ КДЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, z, BadHoe, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-vidrлое.ru

прЕдписАниЕ лъ _Jао
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРЦАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) ИнформационньIх конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

Собственник или иной владелец имущества
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московскм область, Ленинский городской округ,
посёлок Дубровский,31 км МкдД, строение 1

Настенные конструкции

ЗАО кСТАРКАД)

неизвестен

В СВЯЗИ С невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтtDку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем: ЗАg <стАркАД> в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
Предписаrrия демонтировать Информационные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
ре€lлизации права на добровольный демонт€Dк, Информационные конструкции булут вкпючены в
адресЕую ПРОГРаJ\,lМу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с после.ryющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимОго имуIцества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

&.,-,-Ф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекtп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соdrlgо@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ Jф Д]
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМЛЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес уст.lновки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец ИнформачионньIх конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
посёпок,Щубровский, 31 км МКАД, строение 1

Настенные кqцqтрукции и витринные конструкции

ЗАО КСТАРКАД)

неизвестен

В связи с невыполнением Владепьцем Информационных конструкций требования по
демонтtDку Информационных конструкциЙ и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципЕrпьного раЙона
Московской области предписываем: ЗАО <СТАРКАД> в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольный демонта:rс, Информационные конструкции будут вкJIючены в
адРесную программу принудительного демонтаrка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуIцества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

ffi;*t,*щ

;;.rла*чшtщцJ!.кi

foы
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z, Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.!gо@аdm-vidпое.rч

прЕдписАниЕ }ъ _Jg2
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) ИнформационньD( конструкций:

Впаделец Информационньtх конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Дубровский, З 1 км МКАД, строение 1

Настенная конструкция и крышная конструкция

ЗАО кСТАРКАД>

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтФку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации ИнформационньD( конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем: ЗАО <{СТАРКАД> в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать Информационные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольный демонтмс, Информационныс конструкции будут вкJIючены В
адресную программУ принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с после.ryюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекtп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ N, 39 ]
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОNIУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИIчtУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
о дЕмонтлжЕ инФормАционных констрIrкциЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец ИнформационньIх конструкций :

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

Московская обпасть, Леницский городской округ,
посёлок Дубровский, 31 км МКАД, строение 1

Настенная конструкция и витринные конструкции

ЗАО кСТАРКАД)

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтажу Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtшьного района
Московской области предписываем: ЗАО кСТАРК4Др в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
Предписания демонтировать ИнформациоЕные конструкции.

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

рещIизации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюLцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

ffi#ЩНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-tпаil: соd,l8о@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ rtь _Э99
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВLDКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информачионньtх конструкций:

Владелец Информаuионных конструкций:

Собственник ипи иной владелец имущества,
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Дубровский, 31 км МКАД, строение 1

Настенные конструкции

ЗАО кСТАРКАД)

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионных конструкций требования по

демонтalку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьногО РаЙона
Московской области предписываем: ЗАО <СТАРКАДр в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать Информационные конструкции.

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

реализации права на добровольный демонтtDк, Информационныс конструкции будут вкJIючсны в

адресную программу принудительного демонтalка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, вСех

понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАнив Jф J9'
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМЛЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) ИнформационньIх конструкций:

Владелец Информачионньrх конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Дубровский, 31 км МКАД, строение 1

настенные конструкции

ЗАО (СТАРКАДD

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтажу Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем: ЗАО кСТАРКА.Щ в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольный демонтtDк, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществц к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

,а^

!h
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: cod,lgo@adm-vidпoe,ru

прЕдписАниЕ }ь 33б
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к котороvtу присоЕдинЕны инФормАционныЕ конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) ИнформационньD( конструкций:

Владелец Информаuионньж конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Информационные
конструкции]

Московская областьо Ленинский городской округ,
посёлок Дубровский,31 км МКАД, строение l

Настенные конструкции и витринные конструкции

ЗАО КСТАРКАД)

неизвестен

В связи с невыполнением Владепьцем Информационных конструкций требования по
демонтФку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципапьного района
Московской области предписываем: ЗАО <СТАРКАД в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать Информационные конструкции.

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

реtшизации права на добровольный демонтах, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтЕDка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с после.цующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекrп Ленuнско2о Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Jф _Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫП КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационньж конструкций:

Владелец ИнформационньD( конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Дубровский, 31 км МкАД, строение 1

Настенные конструкции

ЗАо (СТАРкАД)

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по

демонтa:ку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информачионных конструкций на территории Ленинского муниципЕIльного района
Московской области предписываем: ЗАО <СТАРКА,Д> в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
Предписания демонтировать Информациоцные конструкции.

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

реаJIизации права на добровольный демонтаJк, Информационные конструкции будут вкJIючены в
адресную програNIму принудительного демонтЕlжа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с после.ryюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-пail: cod.lgo(@adm-yidпoe.ra

прЕдписАниЕ Jф _}g
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НВДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владепец имущества,
к которому присоединена Информационнtul
конструкция:

Московскм область, Ленинский городской округ,
посёлок Дубровский,31 км МКАД, строение l

Настенная конструкция

ЗАо (СТАРкАД)

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтажу Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципiшьного района
Московской области предписываем: ЗАО <СТАРКАД> в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJIучае не
реаJrизации права на добровольный демонтФк, Информационная конструкция будет включена в
адресную програI\,lму принудительного демонтtDка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последуюц{им взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесенных расходов.

ffii*:'"ffi

ffi',.,ж'#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬIIОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ ль*Ц9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

к которому присоЕдинЕнл рЕкллмнАя констр)rкция,
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,
посёлок Дубровский, 31 км МкдД, строение 1

Панель-кронштейн

ЗАо (СТАРкАД)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федер.lJIьного закона от 13.03.200б Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем: ЗАО <{СТАРЦАД> в течение месяца со дня выдачи настояIцего Предписания
демонтировать рекпамную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJIучае не
РеiШИЗации права на добровольныЙ демонтаж, рекпамная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
ОКРУга С последуюцtrим взысканием с собственника ипи иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекm Ленtлнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adrп-vidпoe,ru

прЕдписАниЕ .lb_koo
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ 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:

Московскм область, Ленинский городской округ,
посёлок.Щубровский, 31 км МКАД, строение l

Витринная цонструкцLuI и панель-кронштейн

ЗАО кСТАРКАД)

Ifеизвестен

В СвяЗи с невыполнением владельцем рекл:lJчIных конструкций требований по демонтажу
рекламньж конструкциЙ и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
<О Рекламе) предписываем: З4О <СТ4РКАф> в течецие месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламные конструкции.

УВеДОМляем Вас о том, q19 по истечении установленного предписанием срока, в случае не
ре€rлизации права на добровольный демонтахс, рекламные конструкции будут вкJIючены в адресную
программУ принудительного демонтзDка 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.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

прЕдписАниЕ }ф_Qо{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекпамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Дубровский, З1 км МкдД, строение 1

Настенные конструкции и панель-кронштейн

ЗАО кСТАРКАД)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтtDку
рекламных конструкциЙ и в соответствии с ч.l0, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО реклаirле) предписываем: ЗАО кСТАРКАД> в течение месяца со дня выдачи настояIцего Предписания
демонтировать рекламные конструкции.

УведОмляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срокъ в случае не
РеаJIиЗации права на добровольныЙ демонтаж, рекпамные конструкции будут вкпючены в адресную
програп{му принудительного демонтФка 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,

fu-Ё*
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


