
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДL ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекtп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Ш_h
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОNIУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

иIчtущЕствА, к которому присоЕдинЕнА инФормАционнАя конструкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Информационной Московская областьо Ленинский городской округ, с.п.
Развилковскоео п. Развилка, Проектируемый проезд

Ns5539, 50 метров до поворота на улицу Пруловм по
направлению в сторону ЖК <Римский квартал>

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по

демонт{Dку 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
имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реirлизации права на добровольный демонтаж, Информачионная конструкция будет вкпючена 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 Информационнzrя конструкция, всех
понесённых расходов.
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Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ Jft !2{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМЛЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационнuul
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ, с.п.
Развилковское, п, Развилка, Проектируемый проезд

Ns5539, 50 метров до поворота на улицу Прудовая по
направлению в сторону ЖК <Римский квартал>>

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионной конструкции требования по

демонтФку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке уСтанОВКИ И

эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьногО РаЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному вJIадельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнаJI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в СлrIае Не

реализации права на добровольный демонтаж, Информационная конструкция будет включена в

адресную программу принудительного демонтrDка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного ЗаконнОгО

владельца недвижимого имуществц к которому присоединена Информационнrul конструкция, всех
понесённых расходов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ItАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ХпL3Ё
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ 3ДКОННОIчtУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ 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 Информационн:uI
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ, с.п.
Развилковское, п. Развилка, Проектируемый проезд

Jt55З9, 50 метров до поворота на улицу Прудовм по
направлению в сторону ЖК кРимский квартал>

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информачионной конструкции требования по

демонтa;ку 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
имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня выдачи

настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.
уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не

реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационная конструкция булет 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 имуществq к которому присоединена Информационная конструкция, всех

понесённых расходов.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 2Н
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

кlц, аЙrg2g24 ,.
-U

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Информационной Московскм область, Ленинский городской округ, с.п.
Развилковское, посёлок Развилка, вл3

Настеннм 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

имуществц к которому присоединена информационнм конструкция в течение месяца со дня вьIдачи

настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.
Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписаниеМ сРОка, В слУчае Не

реализации права на добровольный демонтzDк, Информационнм 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 Информационнм конструкция, всех

понесённых расходов.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@,аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn !Ы
соБствЕннику или иному зАконноNtу влАдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Информационной Московская область, Ленинский городской округ, с.п,
Развилковское, посёлок Развилка, вл3

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по

демонтzDку 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
имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня выдаЧи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтzDк, Информационная конструкция будет включена в

адресную программу принудительного демонтzDка и демонтирована за счет средств бЮДЖеТа

Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществ4 к которому присоединена Информационная конструкция, всех
понесённых расходов.
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Врио начальника отдела рекл М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео КQмсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn/-99
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской обпасти

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, с.п.
Развилковское, посёлок Развилка, влЗ

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 муниципапьного раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнtш 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

реализации права на добровольный демонтЕDк, Информационная конструкция будет включена в

адресную программу принудительного демонт€Dка 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.
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Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ItАЗЕННОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ хпJ]ф
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Информационной Московская область, Ленинский городской округ, с.п.
Развилковское, посёлок Развилка, вл3

Крышная 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 муниципального раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq 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 сл5rчае не

реализации права на добровольный демонтЕDк, ИнформационнФI конструкция будет вклЮЧеНа В

адресную программу принудительного демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного.законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информационная конструкция, всех
понесённых расходов.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕлъ 
't{СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московокая область, Ленинский городской округ, с.п.
Развилковское, посёлок Развилка, вл3

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
имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьIдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, В сЛУЧае не

реirлизации права на добровольный демонтчDк, Информачионная конструкция будет вкпючена в

адресную программУ принудительного демонта)ка и демонтирована за счет средств бюджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена Информачионная конструкция, всех

понесённых расходов.

KýIi;,ifЁ
K*i*;-, й

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn !ЧL
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к котороiчtу присоЕдинЕнА инФормлционнАя конструкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

,,Ц,/уз*_zоLL,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной Московскм область, Ленинский городской округ, с.п.
Развилковскоео посёлок Развилка, вл3

Вид (тип) Информационной конструкции;

Владелец Информационной конструкции:

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

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по

демонтalку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и

эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьIдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтЕDк, Информационная конструкция булет вкпючена в

адресную программу принудительного демонтЕl)ка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществц к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-пail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ J\ъДg
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОIчtУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА инФормАционнАя констр)rкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информачионной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ, с.п.
Развилковское, посёлок Развилка, впЗ

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтаlку 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 информационнаJI конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонт€Dк, Информационн€uI конструкция будет включена в
адресную программу принудительного демонт€l)ка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена Информационная конструкция, всех
понесённых расходов.

КsilJl?.пжЬý* uoo:"€

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ JФ Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

,пl, aN.,аloo 292l y.

-v

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 округ, с.п.
Развилковское, посёлок Развилка, вл3

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 впадельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьIдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реilIизации права на добровольный демонтЕDк, Информационнuш 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 имуIцества, к которому присоединена Информационнzш конструкция, всех
понесённых расходов.

2* |'
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Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ JФШ
соБствЕннику или иному зАконноNtу влАдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

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 округ, с.п.
Развилковское, посёлок Развилка, вл3

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 муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационнaul 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

реализации права на добровольный демонтЕDк, Информационная конструкция булет 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 Информачионнzlя конструкция, всех
понесённых расходов.

ff;жхж
Ьýý- ,nu "цод. "О,,л9

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДL ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕль {?d
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМЛЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

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:

u!Q> a,!n-gr* 2027 r.
-rJ

Московская область, Ленинский городской округ,
с.п. Развилковское, п. Развилка, 10Б

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по

демонтa:ку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнzш конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонт€Dк, Информационн€ш конструкция булет 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 Информационная конструкция, всех
понесённых расходов.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 2Ц
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Впаделец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
с.п. Развилковское, п. Развилка, 10Б

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 муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществ4 к которому присоединена информационнtш 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

реализации права на добровольный демонтаж, Информационнuш конструкция будет 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 имуществц к которому присоединена ИнформационнаJI конструкция, всех
понесённых расходов.

Врио начальника отдела рекл М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДШЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ У9 lQf,
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОIYIУ ВЛАДЕЛЬцУ нЕДВИЖиМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
с.п, Развилковское, п. Развилка, 10Б

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 информационнaш 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

реализации права на добровольный демонтаж, Информационнм 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
владельца недвижимого имуществц к которому присоединена Информационная конструкция, всех
понесённых расходов.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсол,tола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ N9 /а/
соБствЕннику или иному злконноvtу влАдЕлъцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМЛЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

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 округ,
с.п. Развилковское, п. Развилка, 10Б

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 муниципtшьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществц к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонт€Dк, Информационная 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 Информационнzш конструкция, всех
понесённых расходов.

К;.[tfil,Г,

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. BudHoe, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn J_9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОNIУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

,r!lo,/#*rо27_,.

Московская область, Ленинский городской округ,
с.п. Развилковское, п. Развилка, 10Б

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтtDку Информационной конструкции и в соответствии 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 присоединена информационнаjI конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слу{ае не

реализации права на добровольный демонтtDк, ИнформационнбI 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 Информационная конструкция, всех
понесённых расходов.

')а, S'."
*'2z rý, ,u,

. .'/lл лч)- _х l

#Щнgъ#

Врио начальника отдела рекламы М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@adm-yidПoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs 9{4
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

u!Цо оlчоо,лч, 2О 2'( r,
-rJ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Информационной Московская область, Ленинский городской округ, с.п.
Развилковское, п, Развилка, Проектируемый проезд

Ns55З9, 40 метров до поворота на улицу Прудовая по
нагIравлению в сторону ЖК ((Римский кв

Крышная конструкция

ООО кЛада-4>

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
имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня выдачи

настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию,
Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, В СЛУчае не

реализации права на добровольный демонтаж, Информационнм конструкция будет включена в

адресную программу принудительного демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного

владельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информационная конструкция, всех

понесённых расходов.

Врио начальника отдела рекла М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270t, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсолttола, 23, е-mаil: соd,lgо@,аdm-уidпое.ru

о /^.|

ПРЕДПИСАНИЕ NПЦ=
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

<2Ч> tulрпu,д 2Ot,,{ г,

-J

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, 16

Настенная конструкция и панель-кронштейн

ИП Соловьев Н.С.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по

демонтa:ку Информационных конструкций 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
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 демонтaDк, Информачионные конструкции будут включены в

адресную программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бЮджеТа

Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного закОнного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединены Информационные конструкции, ВСеХ

понесённых расходов.

ffi*:;;ffi
Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Коллсол,tола, 23, е-mаil: соd.lqо@аdm-чidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs L59
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которогчtу присоЕдинЕны инФормАционныЕ конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, 16

Настенные конструкции

ИП МохаммадИссаАбдул Джан

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 муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня вьIдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

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

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

ff;,ш*
*s'"ý' ц4цу.цоД' ?"-

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, ПроспекпЛенuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖВ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

u2\, olarlebe_202( г,
-w

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, 16

Панель-кронштейны

неизвестен

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 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
решизации права на добровольныЙ демонтzDк, Информационные конструкции будут включены в
адресную программу принудительного демонт€Dка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществa к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.
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Врио начальника отдела ре М.А. Кривцов
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