
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО С ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ JftЦЗ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННДЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена ИнформационнЕuI
КОНСТРУКЦИJI:

Информачионной Московская область, Ленинский городской округ,
город Виднqе, ул. ЕрмолинскаlI, напротив д.28

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 муницицального района
Московской области предписываем собственнику или иЕому законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационна,I 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
РеаJIИЗаЦИи праВа на добровопьныЙ демонт.Dк, Информачионнм конструкция будет вкпючена в
адресную програJvIму принудительцого демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюддета
ленинского городского округа с после.ryющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества к которому присоединена Информационнм конструкциJI, всех
понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rnail: соd.lgо(а,аdm-уidпое.ru- 

-

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ZЗ?
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНDНА 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 ИнформационншI
конструкция:

n 28 ,4п?е"1,) 2022г,

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Сапропово, мкрн. Купелинкq квартаJI

Северный, вблизи д. 1Ас3

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионной конструкции требования цо
демонтФку Информачионной конструкции и в соответствии с Положецием о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу Еедвижимого
имуществq к которому присоединена информационншI 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, Информационнм конструкция будет вкпючена в
адресную программу принудительного демонтФка и демоцтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последryющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео КомсомолQ, 23, e-mail: соd,lgо@qdm-уidпое,rч

,r2Ьrаплrл.А^ ZOZZг.

Московскм область, Ленинский городской округ,
деревIuI Сапроново, мкрн, Купелинка, квартаJI

Северный, вблизи д. 1Ас3

Настенная конструкция и панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламцых конструкций требований по демонтал(у
рекпамньж конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.l9 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
ко реклшие) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которомУ присоединены рекJIамные констрУкции в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать рекпамные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольный демонтаж, рекламныо коцструкции будут вкпючены 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 имущества, к которому присоединены рекламцые конструкции, всех понесённых расходов.

соБсТВЕнпикУиЛиино*"r^ffi ffiffiifi rffi 
"#r"ЕдвшкимогоиIчtущЕствА,К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

О ДЕМОНТАЖЕ РDКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

ffiщ
*iдляАOрдЕнIч;ý

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е, Вudное, Проспекtп Ленuнскоео Комсомолq, 23, е-rпаi|: соd.lgо@аdm-.чidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn236
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИЕОМУ ЗАКОННОМУ ББДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИЬННДЯ КОНСТРУКЦИЯ

о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ конiтрукции
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной впаделец имуществц
к которому присоединена Информационн€uI
конструкция:

владельца недвижимого имущества, к которому
понесённых расходов.

пЗВrr""ч*+а zOЗ".

московская область, Ленинский городской округ,

Настеннzш конструкция

ИП Азарова О.И.

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования подемонтФку Информачионной конструкции и в соотвотствии с Положени""'Ь йр"дке установки иэксплуатации Информациоцных конструкций на территории Ленинского 
"у"rr,Ъп-"ного районамосковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимогоимущества, к которому присоединена инф_ормаuионнм конструкция в течение месяца со дня вьцачинастояrцего Предписания демонтировать Информационную *о""rру*ц"о.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленпого предписанием срока, в случае не
реапизации права на добровольный демонтФк, ИнформационнzuI *о"сrру*ция бУдет вкJIючена вадресЕую программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджеталенинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного

Информационн€ш конструкция, всех

",Ж-\j Ft

)в\*уЕ-4]tФ' :t/

ffit*tn1
rýT мку"цод,

ЁИ*Ф
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, BudHoe, Проспекm Ленttнскоео Комсомола, 23, e-rnail: соd,lgо@qdm-чidпое.rч

соБствЕнникуl{ццноr"r^ff3ffiът.чir#.ж#цf;о,rr""*имогоимущЕствд,
К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИЦЕНЫ РЕК,'АМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекламных конструкций ;

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

-ЦццF"rа_rOЦr.

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтФIсуРеКЛаМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И В СООТВеТСТВИИ С ч.10, ч.21.|,ст.l9 ФедераJIьного закона от Iз.0з.2006 Ns з8_Фзко рекламе) предписываем собственнику или ицому законному владельцу недвижимого имущества, ккоторому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящегопредписания демонтировать рекламные конструкции.
уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае нереапизации права на добровольный демонтаж, рекламные понстру*ции булут вкпючены В адреснуюпрограммУ принудительного демонтФка и демонтировацы за счет средств бюджета Ленинскогогородского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельцанедвижимого имущества к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

Г*с' мку,цод.

-9** nno пплu{il



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

СОБСТВЕННИКУ"П"""J'iЁЖlfi#rЪ1##*rп"tцунЕдвижимого
ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМЛЦИОННЫЕ 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 имущества,
к которому присоединены Информационные
конструкции:

<28>щ|ЩLZl.

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, ул. Берёзовая, напротив д. 3

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтФку Информационных конструкций и в соответствии с Положениеr о пор"дке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципального районамосковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, 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
реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информачионные конструкции булут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтировацы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с послодующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информачионные конструкции, всех
понесённых расходов.

fu
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, z, Вudное, Проспекm Ленtлнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidПОе.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп 23!
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫП,LКОНСТРУКЦИИ
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:

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, ул. Ермолинскqц, ц4црQтцЕд2ý_

ИП Бобомаликов Г.И.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионных конструкций требования по

демонтаху Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и

эксплуатации Информачионных конструкций на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществц к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать ИнформационньJе конструкции.

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

реапизации права на добровольный демонт€Dк, Информачионные конструкции булут вкпючены в

адресЕую программу принудительного демонтФка и демонтировапы за счет средств бюджета

Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединены Иrrформачиоцные конструкЦИИ, ВСеХ

понесённых расходов.

ffi*Щ
;ёпчOку.щgР;"=Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ ХпЩ
соБствЕннику или иному злконногчry влАдшльцу 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 ипи иной владелец имуществq
к которому присоединены Информационные
конструкции:

,{8rrапrz,,о z02.? г,

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, ул. Берёзовая, напротив д.7

Настенные конструкции и витринные конgтрукции

ИП Ароян М.С.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионных конструкций требования по
демонтtDку Информачионных конструкциЙ и в соответствии с Положецием о порядке установки и
эксплуатации Информационных копструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному впадельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены информационные коцструкции в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJryчае не
реаJIизации права на добровольный демонта)к, Информачионные конструкции будут вкIIючены в
адресную программу принудительного демонтЕDка и демоцтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с после/ryюIцим взысканием с собственника или иного зЕконного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информаuионные конструкции, всех
понесённых расходов.

ffi},:;Ж

К:*ду*'&,*

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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