
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-уЦпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ХпШ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИРIУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОИ 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:

п!?,Щ__zOЦr,

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связИ с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку

рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федер€шьного закона от 13.0З.2006 Ns З8-ФЗ

ко рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к

которому присоединена рекламнФI конструкция, в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания

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

реализации права на добровольный демонтаж, рекпамнаrI конструкция булет 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

имуществa к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов,
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Х1Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИNIУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКЛЛМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец имуlцества,
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

n/G>t1,lol+Я 2011г,

Московская область, Ленинский городской округ,

деревня Таболово, уч. бА

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу

рекламной конструкции и в соответствии с ч.l0, ч.21.1. cT.l9 Фелерального закона от 13.03.2006 }ф 38-Фз

<о рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к

которому присоединена рекламнаJI конструкция, в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания

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

реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекламнм конструкция булет включена в адресную

пРОГРаIvIМу принудительного демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского

округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 3/2
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА 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:

u/?rrbuWttJ ZОЦr.

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Таболово, уч. бА

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 муниципаJIьного раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационнaц 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 демонтаж, ИнформационнаJI 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 Информачионная конструкция, всех
понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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