
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДП ЯТЕЛЬНОСТИ)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

о дЕ монтАжЕ 
" 
#?#Ъffittffi ffiй инФ ормдции

Лен,инский городской округ
московской области << у >> ol 20zз г.

В ходе мониторинга территории ЛенинсIог9 городского округа вьUIвлено средстворшмещеЕия информации, устано"rrенное и (или) ,*.rrnyu"rpye*oe без согласованияустановки средства раi}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки средства размеlцения
информации:

ВИД (Тип) средства размещения
информации:

Владелец средства размеlt{ения
информации:

Настенцая конструкция

неизвестен

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлено
СРеДСтво ра:}мещения информации:

ооо (ЭЛЕкс-ПолЮС кАР)

ir; " "#' Т;Т#,"'," 
j"oi*'::: 

л :: ::"У:Зt(ии и дем онтажа средств р а:}мещения

fi *"J#lЖ^,ix;"f:#J""|#._:Ty:#;'";;#;#"*rfi ff 'Ji;ff ii-J#ъж:ff;"#у ;:d;Ti;"#;i"," :Jн;выдачи настоящего Ппелписяrrlrq r'поrr,ь- -*--а -.
Ё#fi Jff 1ffi ;;"_"r;;:r#"rT"J*T'': j.:рЫ;iЪ;Ыffi;''Н"#То:;#;
;rЙЪТННJТ,"J#нх}:л"1;"ллi::т::-;..й;;#;;#r"аЁХ:"ъы:пн;
::лф_т"y:чии 

с приведением территории в состояние и восстановлеЕиемблагоустройства.

,i.ffiщНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬIrОСТИ>

ЛЕНИНСКОГQ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ лъ J^f
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

оЕ ,20zз у.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены средства
размещения информации, установленные и (или) эксrrлуатируемые без согласования

установки средств рЕц}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств размещения
информации:

Вид (тип) средств размеIцения
информации:

Владелец средств размещения
информации:

Собственник или иной владелеrl
имуIцества, на котором установлены
средства размещения информаlдии :

к9 >

Московская область, Ленинский городской округ,
Варшавское шоссе, 2 1 -й киломотр, строение 26

Настенные конструкции

неизвестен

ооо (ЭЛЕкС-ПоЛЮС КАР)

состояние и восстановлением

Е.В. Саранчина

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа сродств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на средствах
ра:}мещения информации, и в течение месяца демонтировать средства размещения
информации с приведением территории в
благоустройства.

Начальник отдела рекламы



NIУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЦlFОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lqо@,аdm-vidпое,ru

прr]дписАниЕ Nь лJ
ВЛАДЕЛЪЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ВхоДеМониТоринГа'герриТорииЛенинскогогороДскоГоокрУгаВыяВЛена
рекламная конс-l-рукция, ycTaнoun.nrru" и (или) эксплуатируемая без разрешения на

УсТаноВкУиЭкспЛУаТациюрекламноЙконсТрУкции'оЧеМсостаВленсооТВетсТВУюЩии
акт.

московскм обпасть, Ленинский городской округ,

рабочий посепок Щрожжино (сооружение Еа

зем9льном участке с кадастровым номером:

50:21:0090106:5359)

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

В соответствии с требованиями ч,10, ч,21

N9 38-ФЗ кО рекламе> пр9дписываем владельцу

дней со дня выдачи Еастоящего Предписания

рекламной конструкции, и в течение месяца

к 9 >> оз 20L3 г.

вид (тип) рекrlамной конструкции: Настенная конструкция

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелеrI

имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

неизвестен

ст.19 ФедерilIьного закона от 13,03,2006

рекпамной конструкции в течение трех

удалить информачию, размещенЕую на

НУЮ КОIIСТРУКЦИЮ.

ffi.r'iýн,,хцц
!ý'оý- ццу.цОД'}

Начальник отдела рекламы
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕIIИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕF{ИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod.lgq@adtп-yidпoe,ru

прЕдIIисАниЕ ль d1
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходIе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник LIJIи иной владелеrI
имущества, к ItoTopoМy
присоединена Рек;rамная
коIrструкция:

к9>> оJ 20 zз г.

Московская область, Ленинский городской округ,
Варшавское шоссе, 21 -й километр, строение 26

Настенная конструкция

неизвестен

ооо кЭЛЕкС-ПолЮС кАР)

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
J\Ъ 38-ФЗ <О рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех
днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на
рекламной конструкции, и в течение месяца конструкцию.

,ffiýý,iijж
v'-ýt:лý мку

Ъ.{подпись) ý**

йit,**,#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 4270 1 , е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 2 3, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns бZ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

<< 9 >> о? 2Q2з r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство

размещения информации, установленное и (или) эксплуатиру9мое без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки средства размеLцения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

собственник или иной владелеtI
имуlцества, на котором установлено
средство размещения информации :

Московская область, Ленинский городской округ,
Варшавское шоссо, 2 1 -й километр, стрQ9цц92е

Настенная конструкция

неизвестен

ооо кЭЛЕкС-ПоЛЮС кАР)

состояние и восстановлением

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средства размещения информации в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания удалить информацию, рtвмещенную на средстве

ршмещения информации, и в течение месяца демонтировать средство рtвмещения
информации с приведением территории в
благоустройства.

Начальник отдела рекламы
ffi*ffi

Е.В. Саранчина
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