
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Ко,мсомола, 23, е-mаil: cod.l8o@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ IФ |О2
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОIЧIУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормАционной констр)rкции

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи

вл3к2

Крышнqя конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтФку Информационной конструкции и в соответствии с Положени.r-Ь пор"дке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского 

"у"rц"па.rr"ного районамосковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
ИМУЩеСТВа, К КОТОРОМУ ПРИСОеДИНеНа ИНфОРМаЦИОННЕUI конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJryчае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, ИнформационнzuI конструкция будет включена в
адресЕую програ},Iму принудительного демонтчDка и демонтирована за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
впадельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информационнм конструкция, всех
понесённых расходов.

ffiffi
!oq,^ ."ýs

fu;-жй

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е, BudHoe, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,llo@adm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ:тп И43
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

к которому присоЕдинЕнл рЕклАмtIля конструкция,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 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 :

uO{,ya /zgtм,t 2ОR?г,

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи вл3к2

Перетяжка на металлокаркасе

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекпамной конструкции требований по демонтФку
реклаrrлной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.7. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 }lb 38-ФЗ
кО решаме) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламнФI конструкция, в течение месяца со дшI выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекJIамную конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонтаж, peKJIaMHalI конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имуществq к которому присоединена рекламнм конструкция, всех понесённых расходов.

ffiщф

fu-."#
Начальник отдела рекламы Е.В. Сарапчипа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z, Вudное, ПроспекпЛенuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: co,d,lgo@.qdm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп_Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕJЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВД,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ )
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекпамных конструкций :

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

цаf>о €чсrrц 2*!г.

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, 23-й км МкдД. вблизи д.16сl

неизвестен

неизвестен

в связi,r с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтажу
рекламньrх конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедерЕUIьного закона от 13.03.2006 Nъ з8_Фэ
<о рекламе) предписываем собственнику или иному з{жонному владельцу недвижимого имуществ4 к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего
Предписания демонтировать рекпамные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольный демонтаяt, рекпамные конструкции будут вкпючены в адресную
программу принудительного демонтtDка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединены рекпамные конструкции, всех понесённых расходов.

ffiffi
fu,"*#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ хп|ф-
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ 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:

,{, o{r/otozoZ2r.

Московская область, Ленинский городской округ,
МкАД.23-й километр. внешняя сторона. вблизи вл3к2

Крышная конструкция и настеннаJI конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтажу
реклаIvIньгх конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.200б Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества к
которому присоединены рекламные конструкции, в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

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

реаJIизации права на добровольный демонтаяс, рекпамные конструкции будут вкJIючены в адресную
программу принудительного демонтЕDка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

ffiffi
*4шдфЩЦs
\#*lt

fu;ж#
Начальник отдела рекламы Е.В. СаранчиЕа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдпислниЕ мЦОб
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА инФормАционнАя констр)rкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес устаЕовки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владепец имущества,
к которому присоединена ИнформационнаrI
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, проектируемый проезд Jф5537, с3Б

Настенная конструкция

ООО КАМ ЗЕЛЕНЫЙ СЛОН)

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионной конструкции требования по
демонтiDку 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
имущества, к которому присоединена информационнм конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтажо ИнформационнаJI конструкция будет включена в
адресную программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществa к которому присоединена Информационная конструкция, всех
понесённых расходов.

ffiЁщ
LдлдфщтOв;ý

fu..- #
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Iф_Ц?
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций:

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

Московская область, JIенинский городской округ,
посёлок Развилка, проектируемьй проезд Ng5537, с3Б

Настенные конструкции

ооо кТРАКсТоП-23)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтФку
рекпап,lных конструкций и в соответствии с ч.l0о ч.21.1. cT.l9 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединены реклампые конструкции в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

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

реализации права на добровольный демонтаж, рекпамные конструкции будут вкJIючены в адресную
программу принудительного демонтЕDка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имуществq к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесёцных расходов.

ffi*;ffi

fu,*,#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Хп_Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Адрес установки рекламных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, проектируемый проезд Jф55З7, вл3

корпус 2

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

Настен ная конструкция и витрин нъ19]ц9ц9труцццд_

ООО кВЩС>

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требованиЙ по демОНТаЖУ

рекламных конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФелераJIьного закона от 1З.03.200б Ns 38-ФЗ
ко рекламе) предписываем собственнику или иному закоцному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящего

Предписания демонтировать рекламные конструкции.
уведомляем Вас о том, что по истечении установпенного предписанием срока, в случае не

реаJIизациИ права на добровольный демонтаж, рекJIамные конструкции будут вкпючены в адресную
программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца

недвижимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

fu-.-"#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-чidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ N1Ш
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИNIУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКЛАМНЛЯ 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
имуществ4 к которому присоединена
Рекламная конструкция :

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона вблизи вл3к2

Перетяжка на металлокаркасе

FIеизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламной конструкции и в соответствии с ч.l0, ч.21.1. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Jф 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоедиЕена рекламнФI конструкция, в течение месяца со дня вьIдачи настояшего Предписания

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

реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекпамнаrI конструкция будет вкпючена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламнаJI конструкция, всех понесённых расходов.

Ksl,iitж
ý мкчбопl-ЗLоg

fu,,-ж'#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Коt,tсомола,23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ ftЧl2
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

Московская область, ЛенинскЙй городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи

вл3к2

Настенные конструкции

ИП ПражинаК.В.

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демОнтаЖУ

рекламныхконструкцийивсоответствиисч.10,ч.21.1. ст.l9Федеральногозаконаот 13.0З.2006Ns38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имУщества к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

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

реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекпамные конструкции будут вкпЮчены в адРеСнУЮ

программу принудительного демонтtDка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского

городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца

недвижимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdп-уidпое,ru

прЕдпислниЕ N q/,|
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОNIУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Алрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

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 муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq 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 демонтаж, Информационные конструкции будут вкпючены в

адресную программу принудительного демонтаrка 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,

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи

вл3к2

Крышные конструкции и настенные конструкции

ИП ПражинаК.В.

неизвестен

ffifffi
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@qdm-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМАЦИОННДЯ 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 имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД, 23-й километр, внешняя сторона, вблизи

вл3к2

Настенная конструкция

ООО кАвто-ДВС)

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтФку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
московской области предписываем собственнику или иному законцому владельцу недвижимого
ИМУЩеСТВа, К КОТОРОМУ ПРИСОединены информационные конструкции в течение месяц€r ао дЕя вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJryчае не
реализации права на добровольный демонтЕDк, Информационная конструкция будет включена в
аДРеС}ГУЮ программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена Информационн€ш конструкция, всех
понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


