
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОС ТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@adrп-yidпoe.ru

соБствЕнникуцццц_цоr"r^ffi*ffiтfii_fffifr*{нЕдвижимогоимущЕствд,
К КОТОР_ОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

<ý>aп/t-_"tJ 20Lb.
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламнь]х конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

московская область, Ленинский городской округ, г,

Настенные констркции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекпамных конструкций требований по демонтФку
рекламньtх конструкций и в соответствии с ч.10, ч,21.1. ст.19 Федерального закона от 1з.0з,200б ль зs-Фiко рекламе)) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества ккоторомУ присоединены реклаМные констрУкции в течение месяца со дня вьIдачи настоящегопредписания демонтировать рекламные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекпамные конструкчии булут включены в адреснуюпрограммУ принудительного демонт€Dка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинскогогородского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельцанедвижимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

соБствЕнникуилиино*"r^ffЁffiъffiii,#^ж#lнЕдвижимогоимущЕствА,
К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

n / {r, o rr.rr.e._rZa ZО&Ф.

московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Донбасская, вблизи д.75

Настенные констркции

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламньж конструкций требований по демонтажу
рекламныХ конструкцИй и в соответствии с ч.l0, ч.21,1. ст.19 ФедерЕuIьпого закона от l3.0з.2006 Ns з8-Фiко рекламе) предписываем собственнику или иному закоцному владельцу недвижимого имущества ккоторому присоединены рекламные коЕструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать рекламньIе констрУкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольный демонтаж, рекпамные консrрукции бу.ryт вкпючены в адреснуюпрограммУ принудительного демонтФка и демонтированы за счет сРедств бюджета Ленинскогогородского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединены рекпамные копструкции, всох понесённых расходов,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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