
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДШЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо(а,qdm-vidпое.rч

прЕдписАниЕ ль {('.9
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

московской области n Эо, 4,( 2{l2r.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
реклаI\цнаrI конструкция, устаЕовленнм и (ипи) эксплуатируемая без разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, о чем состttвлен соответствующий
акт.

Алрес установки рекламной
кошструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

владелец реклал,tной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посепок Горки Леницские, промзона

Технопарк, Инцовационцый проезд, напротив д. 14

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федера-тlьного закоца от 13.03.2006
м 38-ФЗ кО реклаМе> предпИсываеМ владельцУ рекламной конструкции в точение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удапить информацию, размещеЕную на
рекламноЙ коIIструкции,ив течеЕие месяца демонтировать рекламЕую коЕструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомолq, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-чidпое,ru

прЕдписАниЕ лъ rd{
ВЛАДЕЛЪЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

<< 30>> /,| 2O?z г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьцвлена

рекпамнаJI коцструкция, установленная и (или) эксппуатируемаrI без разрешепия на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной коЕструкции:

Владелец реклш,rшой копструкции :

Собственник или иной владепец
имущества, к которому
приаоедицена Реклаrrлная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий поселок Горки Ленинские, промзона

Технопарк, Инновационный проезд, вблизи д. 14

Реклама Еа ограждении

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ кО рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течецие трех
дней со дня вьцачи настоящего Предписания удtшить информацию, размещенную на

реклаirлной конструкции,ив течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270I, е. Вudное, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: cod.lgo@adrп-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ ль lЩ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области << 3о> ,l4 2022г.

В ходе мониториЕга территории Ленинского городского округа выявлена
рекламЕая конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составпен соответствующий
акт.

Адрес устацовки реклампой
коцструкции:

Вид (тип) реклапrной конструкции:

Владелец реклаlvtной конструкции:

собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклаплная
КОЕСТРУКЦИЯ:

Московскм область, Ленинский городской округ,
рабочий поселок Горки Ленинские, промзона

Технопqрк, ул. Восточнм, вбпизи вл3с1

Реклама на ограждении

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федераlrьного закона от 13.03.200б
}ф 38-ФЗ <О рекламе> предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех
дней со дня выдачи настоящего ПредписаIIия удаJIить информацию, рtr}меIценную на
рекпамноЙ конструкции,ив течение месяца демоцтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-rпail: cod.lqo(a,adm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ м Г66
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области << 7о>> -{ .{ z€2г.

В ходе Мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена
рекламцаrI конструкция, установленнаrI и (или) эксплуатируемая без разрешения Еа
Устаповку и эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекпамной конструкции:

владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
имуlцества, к которому
присоединена Реклал,tпая
конструкция:

Московская область, Ленипский городской округ,
рабочий поселок Горки Ленинские, промзона

Технопарк, Инновационньтй проезд, вблизи д. 8А

Реклама на ограждении

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закоЕа от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ <О рекламе) предписываем владельцу рекпамной конструкции в течение трех
ДнеЙ со дня выдачи настоящего Предписания удаJIить информацию, рtr}мещенную на
РекламноЙ копструкции, и в течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ JJ!
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Алрес установки рекламцой
конструкции:

Вид (тиц) рекпал,tной коIIструкции:

Владепец рекламной коЕструкции :

собственцик или иrrой владелец
имущоства, к которому присоедиЕеца
Рекламная коЕструкция:

Московская область, Ленинский городской
округ, Каширское ш. 28-й км., д. 3

Крышнм конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
N9 38-ФЗ кО рекламе> предписываем владельцу реклаплной конструкции в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписапия удttлить иrrформачию, размещенную Еа

рекпаtr,tной конструкции,ив течение месяца демонтировать рекламную коцструкцию.

n h, "{,l zтЦr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена

рекпамнм коЕструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разреrчения на
установку и экспJryатацию рекламной коцструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ J{b _ofi
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

московской области << 3о> ,l1 20Z2+.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
реклаI\4нм конструкция, установленная и (или) эксцпуатируемм без разрешения ца
устаIIовкУ и эксплуатациЮ рекламноЙ коЕструкЦии, О чем составлен соответствующий
акт.

Адрес установки рекпамной
конструкции:

Вид (тип) рекпамЕой коIIструкции:

Впаделец рекламной коЕструкции:

собственник или иной владелец
имущества, к которому присоедишеца
Рекламная копструкция:

Московская область, Ленинский городской
округ, Каширское ш. 28-й км., вблизи

д.3

панель-кронштейн на опоре освецеция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 cT.l9 Федерального закона от 13.03.200б
м 38-ФЗ <О реклаir,rе> предписываем владельцу рекпаluной коIIатрукции в течение трех
дной со дня выдачи настояIцего Предписания УдOJIить информацию, размещенЕую на
рекламной конструкции, и в течение месяца демонтировать реклаIvlЕую конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lро(D,qdrп-чidпое.rч

прЕдписАниЕ }rb trdg
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской обпасти ,, Иr, .14 20 2Lг.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьивлона
рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаlI без разрошония на
устацовку и эксппуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец реклаlrtной конструкции :

Собственцик или иной владелец
имущества, к которому присоединена
Рекпамная конструкция:

Московскм область, Леницский городской
округ, сепо Молоково, Ново-Мо.тiоковский

бульвар, д. 12

Медиафасад

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
М 38-ФЗ кО реклаtrtеD предписываем владельцу рекламной коЕструкции в течение трех
ДНеЙ СО Дня Выдачи настоящего Предписания пр9кратить трансJIяцию изображений,
ПРОеКтиРУемых на рекламной конструкции, и в течение месяца демонтировать реклапiIную
конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦПНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: pod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ м f7О
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленипский городской округ

московской области о 3on 44 2g'2 2 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлеЕа
реклаN,Iнм конструкция, установлецная и (или) эксплуатируемаJI без разрешения ца
устацовкУ и эксплуатациЮ рекламноЙ конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Адрес устацовки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной коцструкции:

Владелец реклаллной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединеца Реклаплпая
конструкция:

Московскм область, Ленинский городской округ,
село Молоково, Ново-Молоковский бульвар, д. 12

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ <О рекламе> предписываем владельцу рекламной конструкции в т9чение трех
дней со дня выдачи настояIцего Предписания удаJIить информацию, разм9щенную на
рекламной конструкции,ив течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


