
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е. Вuёное, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИВ Xs 9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к котороNtу присоЕдинЕны инФормАционныЕ конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

0
о/9, tцбq,ъч 2о2lг,

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:

Московская область, Ленинский районо деревня
Лопатино, Расторryевское шоссе, поворот на

Солнечнрь]й бульвар, справа

Настенные конструкции

неизвестен

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 собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, 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
реализации права на добровольный демонтtDк, Информационные конструкции будут вкпючены в
аДРеСНУЮ ПРОгРамму принудительного демонтаэка и демонтированы за счет средств бюджета
ЛеНинСкого городского округа с поаледующим взысканием с собственника или иного законного
ВЛаДеЛЬЦа недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов,

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРЕДПИСАНИЕ Xs /О
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к KoToPovty присоЕдинЕны инФормАционныЕ конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

,r/!r,Ou{qf q zoztr,

Информационных

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ, с.

п, Булатниковское,21 км Варшавского шоссе,
строение 26

Настенные конструкции

неизвестен

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 собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, 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 слуIае не

реализации права на добровольный демонтaDк, Информационные конструкции будут включены в
адресную программу принудительного демонт€l)ка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недви}кимого имущества, к присоединены Информационные конструкции, всех
понесенных расходов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I , z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Коt,tсо.мола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хs //
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОNIУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к KoToPoNty присоЕдинЕны инФормАционныЕ конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

u//r,,lцtаУ.( zoztr,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:

Московскм область, Ленинский городской округ, д.

,Щрожжино, ул. Южная, возле д.21

Настенные конструкции

ИП Гусейнзаде А.Р.о.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по

демонта}I(у Информационных конструкций и в соответствии с Полохсением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня вь]дачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

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

реапизации права на добровольный демонтЕl}к, Информационные конструкции будут включены в
адресную программу принудительного демонт€t)ка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информачионные конструкции, всех
понесённых расходов.
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Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@qdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ /1
соБствЕннику или иному злконноNtу влАдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТР).КЦИЯ
О ДЕМОЕТАЖЕ 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:

ufi, M{qy'-r zozt r,

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Бутово, ЖК Бутово Парк д. 22

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требований по
демонтаху 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
имуществq к которому присоединена информационнм 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€I)к, Информационнzш 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 имущества, к которому присоединена Информационн€ш конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсолиола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn /3
соБсТВЕНникУ или иноМУ ЗАкоНногчtУ ВЛАДЕЛьцУ нЕДВижиМого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

u$, П{qll zozlr.
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:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 23,

корп. 1

Настенные конструкции

ооо кЛМ-клиника)

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
имущества, 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 слr{ае не
реализации права на добровольный демонт€Dк, Информационные конструкции будут включены в
адресную программу принудительного демонтzDка 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.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
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ПРЕДПИСАНИЕ Ns /С|
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

иIчtущЕствА, к которому присоЕдинЕны инФормАционныЕ конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрео установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационньiх конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк, д. 23,
корп. 1

Настенные конструкции и витринные конструкции

ООО кАквариум)

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
имущества, 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

реализации права на добровольный демонтЕDк, Информационные 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
понесенных расходов.

Начальник отдела Е.В. Саранчинаtы
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