
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ Ns б 8n(

ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

<<4Z >> 12 20 2Z- г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены

реклаj\4ные конструкции, установленные и (или) эксппуатируемые без разрешений на

установку и эксплуатацию рекламЕых конструкций, о чем составлены соответствующие
акты.

Мрес установки рекпамньж
конструкuий:

Вид (тип) реклЕlл4ных конструкчий:

Владелец реклампых конструкций:

Собртвенник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекпамньте
копструкции:

Московская обпасть, Ленинский городской округ,
с. Молоково, Володарское ш., 3

Витринные конструкции, HacTeHHEuI конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
М 38-ФЗ <О рекламе) предписываем владельцу рекламньж конструкций в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удапить информацию, рtвмещенную на

рекламных конструкциях, и в течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

ffi,,щ
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns 68{
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

< З!_r_ ЗЗ_z02 2 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены среДстВа

размещения ипформации, устаЕовленные и (или) эксппуатируемые без согласования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Длрес установки средств размещения Московская областьо Ленинский городской окрУг,
информации: д. Мисайлово, Володарское шоссе,2012

Вщ (тш) средств р.вмещениrI
информаuии:

Владелец средств ршмещения
информачии:

Собственник иJIи иной владелец
имущества, на котором установлецы
ср9дства размещения ишформации:

Витринные конструкции, панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксппуатации и демонтажа сродств размещения
информации Еа территории Ленинского городского округа Московской области

предписываем владельцу средств рtвмещения информации в течецие трех дней со дня
вьцачи настоящего Предписания удЕ}лить информачию, размещенную на средстВtж

рil}мещения информации, и в течоние месяца демонтировать средства размещения
информации с приведениом территории в первоч состояние и восстановлением
благоустройства.

Fif"щж

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, BudHoe, Проспекtп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: соd,lgо@аdtп-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп Щ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской оцруг
московской области <,{Z > lz 20 z,gr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены средства

рЕвмещения информ&ции, устацовленные и (или) экспJrуатируемые без согласования

устаIIовки средств размещения информации, о чем составпен соответствующий акт.

Московскм область, Ленинский городской округ,
Алрес установки средств рвмещения с. Молоково, Володарское шоссе, строение на
информации: земельном участке с кадастровым номером:

50:21:0060403:8536

Вид (тип) средств рЕlзм9щения
информацшr:

Владелец средств ра:}мещения
информации:

собственник или иной владелец
имущества, на котором установпены
средства рвмещеЕия информации:

Настенные конструкции

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Лецинского городского округа Московской области
предписываом влад9льцу средств размещения информации в т9чение трех дней со дня
вьцачи настоящего Предписания удапить информачию, размещенцую на средствах

размещения информации, и в течение месяца демоЕтировать средства размещения

неизвестен

неизвестен

информации с приведением территории
благоустройства.

состояние и восстановлением

ffiffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, BudHoe, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adrп-yidпoe.ru

прЕдписАниЕлlь i 
'8ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

<<42>> -/L 20? 3.

В ходе моЕиторинга территории Ленинского городского округа выявлена

рекJIамншI конструкция, установлеЕцшI и (или) эксплуатируемffI без разрешония ца

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

Адрес установки реклап{ной
КОЕСТРУКЦИИ:

Вид (тип) реклаI\{ной конструкции:

Владелец рекламной коЕструкции:

Собственник или ицой владелец
имущества, к которому присоединеЕа
Реклампая коцструкция:

Московская область, Ленинский городской
округ, с. Молоково, Володарское шоссе, 12

Панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
J\Ъ 38_ФЗ ко рекламе) продцисываем владельцу рекламной конструкции в течение трех

дней со дня выдачи настояIцего Предписания удаJIить информацию, рu}змеIцонную на

рекламной коЕструкции, и в течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

ffiffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ ль 69 Z

О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области <_1_=>___ /Z_20 Z? г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены средства

размещения информации, уOтановленные и (или) эксцлуатируемые без согласования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ддрес установки средств рЕвмещеЕия Московская область, Леницский городской округ,
информации: с. Молоково, Володарское шосQе, вблизи д. 10

Вил (тип) средств размещениrI
информачии:

Впаделоц средств ра:}меIцония
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлецьJ
средства ршмещеЕия информации:

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Леницского городского округа Московской области
предписываем владельцу средств размещения информации ц течепие трех дней со дня
вьцачи настоящего Предписания удtллить информацию, размещенную на средствах

размещения ипформации, и в течение месяца демонтировать средства ршмещения
информаuии с цриведением территории в первопачальное состояние и восстановлением
благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, BudHoe, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdtп-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nn ф J
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

<< 7Z >> а2 20ZZ, г.

В ходе мониториЕга территории Ленинского городского округа выявлены среДсТВа

размещения информации, установленные и (или) эксплуатируемые без согпасования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

ддрес установки средств рil}мещеция Московская область, Ленипский городской округ,
информации: с. Мопоково, Володар9кое ш., 5

Вид (тип) средств размещеншI
информации:

Владелец средств ра:}мещеция
информации:

собственник или ицой владелец
имущества, на котором установлеЕы
средства размещения информации :

Настенная конструкция, витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демоЕтажа средств размещения
информачии на территории Ленинского городского округа Московской обпасти

предписываем владельцу средств размещения ипформации в течение трех дней со днrI
вьцачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на средствах

размещения информации, и в течение месяца демонтировать средства размещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением

благоустройства.

ffi",щ
Начальник отдела рекламы Е.В. Сарапчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, ПроспекrпЛенuнскоzо Комсомола,23, е-rпаil: соd,lgо@qdm-чidпое,rч

прЕдписАниЕ }lЪ aJJ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Лецинский городской округ
московской области <"/Z > 4",_20z2 r.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявп9ны средства
ра:}мещения информации, установленные и (ипи) экспJryатируемые без согласования
установки сродств рtвмещения информачии, о чом составлен соотвотствующий акт.

АлреС установкИ средстВ размещеЕиЯ МосковскМ область, Ленинский городской округ,информации: с. Молоково, Володарское шоссе, напротив д,Z

Вrц (тип) средств размещения
информации:

владелец средств ршмещения
информации:

Собственник или ицой владелец
имущества, на котором уст€IIIовлеIIы
средства размещения информации:

Настенные конструкции, паЕель-кронштейн и
витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Порядком эксlrлуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средств ра':}мещения информации в течение трех дней со дня
вьцачи Еастоящего Предписания удалить информацию, размещенную Еа средствах
ра:}мещения информации, и в течение месяца демонтировать средства размещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением
благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспеwп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdп-уidпое.ru

прЕдписАниЕ ль l'56
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Лонинский городской округ
московской области

<!'Z> 4z 20ZZr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлоны

рекпамЕые копструкции, установлепные и (ипи) эксплуатируемые без разрешений на

установку и эксплуатацию рекламцых конструкций, о чем составлен соответствУющий
акт.

Алрес установки рекламньтх
конструкций:

Вид (тип) рекламньж конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

собственник или ишой владелец
имущества, к которому
присоединены Реклаrrлные
конструкции:

В соответотвии с требованиями ч.10, ч.21

J\b 38-ФЗ кО рекламо) предписываем владельцу

дней со дня вьцачи настоящего Предписания

рекламных конструкциях, и в течение месяца

Московская область, Ленинский городской округ,
с. Молоково, Володарское шоссе, строение на
земельном участке с кадастровым Еомером:

50:21:0060403:23

Настенная конструкция и витринные
конструкции

неизвестен

неизвестен

ст.19 Федерального закона от 13.03.200б

рекламных конструкций в теченио трех

удаJIить информацию, размещенную на

рекламныо конструкции.

ffiffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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