
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспеwп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd,lgо@.qdm-уidпое,rЦ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекJIамной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Рекламн€uI
конструкция:

-Б ДLАаr 202/г.

Московскttя областьо Ленинский городской округ,
Зелёное ш., рабочий посёлок Горки Ленинские,

вблизи влlс1

Крышн€ш конструкция

неизвестно

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по деМОНТаrКУ

рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ng 38-ФЗ
кО реклаlrле) предписываем собственнику или иноп,tу законному владеJБIIу недвIDкимого IIмJдцества, к
которому присоединена рекпа}rная констр}кция в течение месяца со дIIя вьцачи настоящего ПредпиСания

демонтировать рекпа},fiIую конструкцию.
Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сл)лае Ее РеШШilЦП,I

права на добровольrшй демонтаж, рекпаIuная коцструкция будет вкrшочена в ад)есЕую пporpaItdl\dy

принудительного демонтФка и демонтировапа за счет средств бюдкета Ленинского городского оIФуга с
последдощим взыскa}IIием с собственника или иного законного вJIадельца недвшкимок) им)дцества, к
которому присоединена рекпап{нzuI конструкция, всех понесёrпlьrх расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекtп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd.Igо@.аdm-vidпое.rа

прЕдписАниЕ ль /8
СОБСТВЕННИКУ IШIИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВLDКИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА инФормАционIIАя констр)rкция
о дЕмонтлжЕ инФормАционноЙ констр)rкции

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

IVIосковская область, Ленинский городской округ, п.
Развилка, д. 16

Крышн€ш конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной консцушци требоваlrий по
демонтая(у Информшдионной конструкции и в соответствии с Положением о поряltке установки и
эксIшryатации ИнформационньD( констр}кций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иноп,fу законноI\,tу владельIry недвшкимого
ИМУЩеСТВа К Koтopolvty присоединена информационнм конструкция в течение месяца со дЕя вьцачи
настоящего Предписаrrия демонтировать ИнформаIц,Iонную консlрукцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении устаноыIенного предписдlием срока, в сл)лае не
реапизации права на добровольный демонтаrrс, Информадионная конструкция будет вк.тшочена в
адресЕую програмiчtу принудитеJьного демонтФка и демонпФована за счЕг средств бюдкета
Ленинского городскоm округа с послед/юIциN,l взыскtlнием с собственника иJIи иного законног0
ВЛаДеЛЬца недвшкимого ип,IJдцества, к Koтopol\,fy присоединена Информационная конструкция, всех
понесённьп< расходов.

Е.В. СаранчинаНачальник отдела



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ Дft ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо KoMcowoJta,23, е-rпаil: cod.lgo@adtп-yidпoe.ru

ПРЕ,ЩИСАНИЕJТДД
соБствЕннику апи иному здконному влддЕJьщу нЕдвшкимого

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕЕЫ ИтIФОРМЛЦИОННЫЕ КОНСТРУШ{ИИ
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 областъ, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, рядом с вл.4

Витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем ИнформilIионных конструкций требования по

демонтажУ ИнформационньD( конструкций и в соответствии с Положением о порядке устаIIовки и

эксIшуатации ЙrформаlдионньD( конструкций на территории Леншrского муницип{шьного рйона
Московской области предписываем собственнику иJIи иному законному владельIry недвIDкимого

имуIцества, к которому присоединены информациоЕные констукIши в течение месяца со дня вьцачи
цастоящего Предписания демонтировать Информационные констрщIши.

Уведомляем Вас о том, что по истечении устаIIовленного предписшшем срока в случае пе

реаJIIд}ации права на добровольньй демонтФк, Информационные коЕструкции будуг вкIIючены в

адресную программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюдкета

Ленинскоrrэ городскок) округа с последлощим взысканием с собственника иJIи иного законнок)

владельца недвижимого ип{ущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех

понесённых расходов.

Начальник отдела рекла Е.В. Саранчина

#'-хыY



МУНИЦИПАЛЬIIОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вйноq ПроспекmЛенuнскоzо KoMcoшo]la, 23, е-mаil: cod,lgo@adrп-yidпoe.ra

прЕдписАниЕ м2О
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВJIАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА PEIUIAMIIAЯ КОНСТРУКЦИЯ,
о дЕмонтАжЕ рЕкIIАмной конструкции

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:
!

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

MocKoBcKarI область, Ленинский городской округ, п.
Развилка, д,lб

Настенн€ш конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем реклаlrлной конструкции требоваlпп:i по демонтФку
решlамной конструкции и в соотвЕтствии с ч.10, ч.2|.l, ст.19 Федераъного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
<О реклапле) предписываем собственнику или иноп,rу законному владельцу недвIDкимого иIr,fущества, к
Koтopol\,ry присоединена рекп:lIиная конструкция в течение месяца со дня вьцачи наýтоящего Предписания
демонтировать рекламшую конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении устаIrовленного предписанием срока, в сJIучае не

реализации гфава на добровольньй демонтаж, рекпамная конструкция булет вкrпочена в адресIIую
програеrму приЕудительного демонтажаи демонтцроваЕазасчЕт средств бюджетаЛенинскопо гOродского
округа с послед/юпIим взысканием с собственшш<а иJIи иного законног0 вJIадеJIьца недвшкимого
имущества" к которому присоединена рекпап{ная конструкция, всех понесённьrх расходов.

Начальник отдела рекл Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.Igо@аdm-уidпое.rч

IIрЕдписА,ниЕ JIь а'
соБствЕннику апи иному зАконному вIIАдЕльцу нЕдвшIсимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДIНПНЫ ИНФОРМАЦДОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМЛЦИОННЫХ КОНСТРУIЩИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Вид (тип) Информационньгх конструкций :

Владелец Информационных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Информационных Московская область, Ленинский городской округ, 23
км МКАЩ, строение 3

Настенные конструкции

ООО кБургер Рус>

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем ИнформационньD( конструкций требовшrия по
демонтал(у ИнформационньD( конструкций и в соответствии с Положением о поряже устаIIовки и
эксшryатации Информационньrх конструкций на территории Ленинского муниципаJБного рйона
Московской области предIисываем собственнику или иноп,tу законному влqдельIry недвижимого
иItfущесвь к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дЕя вьцачи
настоящего Предrпrсания демонтировать Информационные констр, укции.

Уведомrrяем Вас о том, Iпo по истечении устаIIовленного предIисапием срокъ в сJýлае не

реапизации права на добровольньй демонтак, Информационные конструкции будуг вкIIючены в
адресную програп,lму приrrудительного демоIпФка и демонтированы за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника иJIи иного законною
владельца недвшiкимого им)дцества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекл ýi длядс'лry},лЕнтOв;ёр;" +
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. BadHoe, Проспекtп Ленuнскоzо Комсомолq 23, е-rпаil: cod.lgo@.adm-yidпoe.ra

прЕlщислниЕ ль 29
соБствЕннику IIли иЕому зАконному влАlщльцу нЕдвшкимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМЛIШОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФормдционпой конструIflцли

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская областъ, Ленинский городской округ,
Зелёное ш., рабочий посёлок Горки Ленинские,

вблизи влlсl

HacTeHH€uI конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информаlдионной конструкции требоваlrий по
демонтФку Информационной конструкции и в соотвЕгствии с Положением о порядке установки и
эксIuryатации ИнформационньIх конструкций на территории Ленинского муниципапьного рйона
Московской области предписываем собственнику или иному законному влqдеJIьцу недвшкимого
имуществъ к которому присоединена информаrдионная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящсго Предписания демоItтировать Информационную конструкцию.

Уведомrrяем Вас о том, что по истечении устаIIовленного предIисанием срока, в сJцлае не

реапизации права на добровольньй демонтgж, ИнформаIшонная конструкцiля будет вк.rпочена в
аш)есную програмп{у прш{удительного демонтаJка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинскою юродского округа с последдощим взысканием с собственника или иного законноп)
владельца не.щижимого имущесва к которому присоединена Информационная конструкция, всех
понесённьrх расходов.

ffi
*K:}*'n,,nuý:ъФ,nu6;Jъrа*,--rХ

dй
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вйное, Проспасm Ленанскоzо Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

IIрЕ,,цписАниЕ Jlь а9
СОБСТВЕННИКУ 1ЦЦЦ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

имущЕствл, к которому присоЕдинЕнл инФормлr{ионIIАя констр]rкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЩОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Московскtш областьо Ленинский городской округ, 23
км МКА,Щ, вл.16

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

НастеннЕuI конструкция

ООО кБургер Рус>

неизвестен

В связи с невьшолнением Владельцем Информационной конструкции требований по
демонтажy Информаlдионной конструкции и в соответствии с Положением о порядке устшIовки и
эксшIуатации ИнформаlдиопньD( конструкций на территории Ленrдrского муIIиципаJIьного рйона
Московской области предIисываем собственнич/ или иноI\,tу законному владельцу недвIDкимого
имущества9 к Koтopol\{y присоединена информационная конструкция в течение месяца со дu вьцачи
настоящего Предrпrсания демонтироваль Информационную конструкцию.

Уведомlrяем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJtучас не

реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационная констукшя будет вкrпочена в

адресЕую программу принудительного демонтаrка и демонтирована за счет средств бюдкета
Ленинского городского округа с последдощим взыскшIием с собственника или иного законного
владеJIьца недвшкимого иIчrуIцества, к Koтopoltdy присоединена ИнформаIц,Iонная конструкция, всех
понесёнrъпс расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: cod,lgo@adm-yifuloe.ru

ПРЕЦПИСАНИЕ }Гs]Ц
соБствЕннику аIIи иному зАкоттtrому ыIАдЕJIьцу нЕдвIDкимого имущЕствл,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕIUIЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ PEкIьMHьD( КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламньtх конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

-ь,рrlr zo,eLr.

МосковскЕtя область, Ленинский городской округ,
23 км I\ШИД, вл.lб

Пилоны

ООО кБургер Рус>

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекпап,rЕых конструкций требованшi по демонтФIq/
peKJIllп,IHbD( конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федерапьноr0 закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
<О реклаtrле) предписьваем собственнику иJIи иноп{у законному вJIадельIry недвшкимого имущества, к
Koтopol\,fy ПРИСОединены Рекпап{ные констр)кции в течение месяца со дня внлачи настоящего
Предписания демонтировать рекJIап{ные консlрукции.

Уведопшяем Вас о том, что по истечении установленного предписaшием срок4 в сJýлае не
реализации права на добровольньй демонтаж, рекпамные консlрукции будуг вкIIючены в яцресЕую
програп,Iму принудительного демонтаэка и демонтированы за счет средств бюддета Ленинского
городского округа с послед/ющим взыскапием с собственника ипи инопо законного владельца
недви]кимою имущества, к которому присоединены рекпаI,1ные конструкции, всех понесённьп< расходов.

ffi*lжýs, мку,чод, ъ",*ýд\ \ hp

к;.{;ffi".W

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕIrИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е. Вudное, Проспеwп Ленuнскоео KoMcowo]la, 23, е-mаil: соd.lgо@аdrп-чidпое,rч

соБствЕнникуILпиино*"rо*"Ё*ffififlffi#*ЕЕдви2кимогоимущЕствд,
К КОТОРОМУ IIРИСОЕДИНЕНЫ РЕКIIАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКIIЛМНЫХ 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:

московская область, Ленинский городской округ,
23 км IVlКАЛ, вл.lб

Стелы

ООО кБургер Рус>

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекпап.{ньD( конструкций требований по демонтш(у
РеКJIаI\ЛIIЬD( конструкций и в соответствии с ч.L0, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьноп) закона от 13.03.200о лл зв_оi
ко реклаlrlе) предписываем собственнику иJIи иному законному владелыry недвIDкимого плущесва, к
которомУ присоединены рекпаМные коIIстРукции в течение месяца со дЕя вьцачи настоящек)
Предписания демонтировать рекпап,rные коЕструкции.

Уведомляем Вас о том, тrпо по истечении устаIIовIIенного предписанием орока, в сJцлае не
реапизации права на добровольный демонтаж, рекпап{Еые консцукции будут вкпючены в адресную
програ},Iму принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюдкета Леrцанского
городского округа с последующим взысканием с собственника иJIи иною законного вJIадельца
недвшкимого и}tуIцества к Koтopo},ty присоединены рекпамные конструкции, всех понесённьпr расходов.

ffilёfil';хвff
ý*rпu;Ц{О."#
ыдлядOlФщЕФв:ý}Н

ffi,T;H,H*

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо KoMcoшoJtra, 23, e-mail: cod.lgo@adп-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 2Ё
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕJЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
о дЕмонтлжЕ инФормАционных конствvкций

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невьшолнением Владельцем ИнформационньD( конструкций требовшrия по
демонтшЕ(у ИнформационньD( конструкций и в соответствии с Положением о порцдке устаIIовки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtшьного рйона
Московской области предписьваем собственнику или иному законному владельIry недвшкимого
имущества, к Koтopoll{y присоединены информаrдионные конструкции в течение месяца со дня вьцачи
настоящею Предrшсаlrия демонтировать Информационные конструкции.

Уведомrrяем Вас о тOм, что по истечении установленнок) цредписанием срока, в сJIуча€ не

реаJIшации права на добровольньй демоrrгапс, Информационные конструкции будуг вкIIючены в
адресную програrvrму приIIудительною демонтака и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с послед/ющим взыскtшием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённьж расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспеwп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-пail: cod.lqo@adm-yidxroe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ ШrjY
СОБСТВЕННИКУ ИIIИ ИНОМУ ЗАКОЕНОМУ ВЛАДЕJЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩВСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКПАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕI(IIЛМНОЙ КОЕСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

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

Московск€ш область, Ленинский городской округо
посёлок Мещерино, вл2сl

Настенн€uI кон струкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невьшолнением владельцем реклапtной конструкции требований по демонтах(у
реклаlrлной конструкции и в соответствии с ч.l0, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
<О реклаtrле) предписываем собственнику или иноп,tу закоЕному вл4деJIыry недви]кимого имущества, к
которому присоединена рекпаJ\,Iнtu конструкция в течение месяца со дня вьцачи настоящего Предписания

демонтировать рекпаIIIIIую конструкцию.
Уведомrrяем Вас о том, что по истечении установпенного предписанием срока, в случае не

реаJIIвации права на добровольньй демонтФк, рекпап{ная конструкция будет вкIIючена в адресную
програ]rdлdу принудительного демонтa)ка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского породского
округа с послед/ющим взыскшIием с собственника иJм иного законного вJIqдельца недвшкимого
имущества, к которому присоедипена рекшrмнЕrя конструкция, всех понесённьrх расходов.

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вйноq Проспекm Ленuнскоео Комсомала, 23, e-пail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдIIисАниЕ ль 28
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАШJЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИIШУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ IIРИСОЕ.ЩЕЕНЛ ИНФОРМЩИОЕНАЯ КОНСТРУШШЯ
О ДЕМОНТАЖЕ IТНФОРМДЩОНЕОЙ КОНСТРУКIЦ{И

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Информаrдионной Московскаяобласть,Ленинскийгородскойокруг, д.
Мильково, рядом с д.100А

Настенная конструкция

ИПХагlилов А.Н.

неизвестен

В 9вязи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требоваrrий по
демонтtDку Информациоlпrой конструкции и в соответствии с Положением о поря,ще устаIIовки и
эксIшуатации Информационнь,гх конструкций на терриmрии Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законноIчfу ыIадельIry недвшкимого
имуществц к которому присоединена информационная констукция в течение месяца со дrя вьцачи
настоящ9го Предrмоаrrия дсмоЕтировать Информационrгую констр)rкцию.

Уведомrrяем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJtучае не
реапизации права на добровольный демонтаж, Информационнarя конструкция булет вкrпочена в
адресную програ}.rму принудительного демонтФка и демонтироваIIа за счет средстts бюдкета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника ипи иного законною
влqдельца недвшкимого имJдцества, к KoTopolvty присоединена Информаrц,IоЕнalя конструкция, всех
понесённых р€юходов.

ffiн ffi
щý

ý3:*,9р9дс,ýоý

Началъник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕIIИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аdm-уidпое.rч

прЕдIисАниЕ ль 29
СОБСТВЕННИКУ ИIIИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВIIАДЕJЬЦУ НЕДВIDКИМОГО

ИМУЩЕСТВл, к которому IIрисоЕдинп,.нА иЕФормАционнАя коЕстрIrкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИЕФОРМАЩОНЕОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Московск€ш областьо Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, вблизи д.41

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Крышная конструкция

VШ Семенову Р.В.

неизвестен

В Связи с невыпоJIнением Вла,дельцем Информаrдионной конструкции требоваrrий по
демонтажу Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации ИнформаrдионньD( конструкций на территории Ленинского п,Iуflицип{лльного рйона
МОсковской области предписьваем собственнику или иному законному владельIry недвижимого
ИIчtУЩеСТВ4 К КОТОРОМу присоединена информаrдионная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
Еасюящсго Предrшrоания демоIIттIровать ИнформационЕую конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срокq в cJýлae не
реализации права на добровольньй демонтаrrс, Информационная констукция будет вшпочена В
аДРеСную програп{му приЕудительного демонтаrка и демонтирована за счет средств бюдкета
ленинского юродского округа с послед/ющим взысканием с собственника или иною зtlконною
владельца недвижимого им)дцества, к которому приооединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённьгх расходов.

9-'**,*,"r}т66 ?ЕНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. Вudное, Проспеtоп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdrп-vidпое.ru

IIРЕДIИСЛНИЕ Jft Ю
СОБСТВЕННИКУ IIJIИ ИНОМУ ЗЛКОНЕОМУ ВJIАДЕЛЬЦУ НЕДВIDКИМОГО

имущЕствл, к которому присоЕдинЕнл инФормлционнАя констрIrкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Мlосковская область, Ленинский городской округ, д.
Мильково, рядом с д. 100А

Настенная конструкция

ИП Халlилов А.Н.

неизвестен

В связи с невьшолнением Вла,дельцем Информационной конструкции требований по
демонтал(у Информационной конструкции и в соотtsетствии с Положением о порядке установки и
экспJц/атации ИнформационньD( конструкчий на территории Ленrдrского п,цлиципаIьного рйона
Московской областrл предписываем собственнику или иному законному владельIry недвшкимого
имущества, к которому присоединена информационная констукция в течение месяца со дня внлатIи
настоящего Предписания демонтировать Информационную кон9тукцию.

Уведомlrяем Вас о том, что по истечении уст:шlовленного предписшшем срока, в сJцлае не
реализации права на добровольный демонтаж, Информационная конструкщя будет вкlпочена в
аДРеСКУЮ ПРОГРаI\{МУ ПРИIIудительного демонтФка и демонтироваIIа за счgт средств бюдкета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника иJIи иного законного
владельца недЕшкимого имущества, к которому присоединена Информационная коfiструкция, всех
понесёпньпr расходов.

К_*itfiifя"Ж

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соdlgо@.аdm-уidпое.ru

прЕдIислниЕ Jф Э|_
соБствЕннику ппи иному злконному влАдЕ",lьцу нЕдвижимого иvмцЕствА,

к которому присоЕдинЕны рЕк)ьмныЕ коЕструtrщии,
О ДЕМОНТАЖЕ PEI(IIAMHЫX КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламньгх конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

А

пБ l.u,hлцzo'Цг.
т-

Московск€ш область, Ленинский городской округ,
микрорайон Южные Горки, 1-й кварт€tл, жилой

комплекс ,Щабл, посёлок Мещериноо д.1

Настенные конструкции

ООО кКоробово-1>

неизвестен

В связи с невьшолнением вJIадельцем рекпап,rньD( конструкций требований по демонтажу
peKпaI\,lHbD( конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного зд(она от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнш(у или иноп,Iу законному владелыry недвIDкимого им)дцества, к
которому присоединены рекJIап{ные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящею
Предписания демонтировать рекпаIчIные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установJIенного предписанием срокц в случае не

реализации праза на добровольньй демонтаж, рекпаI\dные конструкции буд5rг вкJIючены в адресную
програNIму принудительного демонтФка и демонтироваItы за счет средств бюддета Ленинскою
городского округа с послед/ющим взысканием с собственника иJIи иного зш(онного владельца
недви]кимого иI\,Iущества, к которому присоединены рекпаI\dные конструкции, всех понесённьпr расходов.

ffi*tжi.р
Кф.'i-,';Н;ц
ýýý__ _лtll,.kr.rоъЕF утRя пOкYмLRJUU/: ý
z./.. Нrl/lНY'ч"',')Х * ;Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вйное, Проспекtп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@аdrп-уidпое.ru

IIрЕдIIисАниЕ Jф 32
СОБСТВЕЕНИКУ I4IIИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛЛДЛЬЦУ ЕЕДВИ]КИМОГО

имущЕствл, к которому присоЕдинЕны инФормАционныЕ констпrкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАIШОННЪD( КОЕСТРУКIШЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

Московскtш область, Ленинский городской округ,
п.Развилка, проектируемый проезд Jф5 5З7, поворот

на Каширское шоссе

Крьшlная кqнструкция и панель-кронштейны

неизвестен

неизвестен

В СВЯЗИ С невьшолнением Владельцем ИнформационньD( конструкцлй требоваrrия по
ДеМОНтаэку ИнформационньD( конструкIшй и в соответствии с Положением о поряд(е уотаIIовки и
эксIIJIуатации ИнформационIIьD( консlрукций на территории Ленинскок) ItfУНИЦИПаJIьного района
МосковскоЙ области предIисываем собственнику ИЛИ ИНОI\dу законному владельIry недвшкимого
ИМУЩеСТВа, к которому присоединены информационные консlрукции в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предrисания демонтировать Информационные конструкции.

Уведотrшrяем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJryчае не
реаJIизациИ права на добровОльныЙ демонтаж, Информаrшонные конструкции будут вкIIючены в
аЦГеСЕую програм}ry приIIудительнок) демонтФка и демонтированы за счет средстts бюдкета
Ленинского городскою округа с послед/ющим взыскtшlием с собственника иJIи иного законного
владельца недвшкимоrc имуществ4 к которому присоед.Iнены Информационные конструкции, всех
понесённьгх расходов.

рй;,,т;*

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вйное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-пail: соdlgо@аdп-vidпое.ru

прЕдписАниЕ Jft 33
СОБСТВЕННИКУ ILПИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВIDКИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА PEIUIAMHAЯ КОНСТР)rКЦИЯ,
о дЕмонтАжЕ рЕклАмноЙ констрIrкции

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекJIамной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец имуIщества,
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

Московскtш область, Ленинский городской округ,
деревня Сапроново, микрорайон Купелинка,

квартал Северныйо д,2

Настенн€lя конструкция

ооо кАктиво))

неизвестен

В связи с Еевьшолнением владельцем реклаплной конструшши требоваrrий по демоЕтаку
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.2I.|. cT.l9 Федер{rльного закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иноп{у законному владелыry недвIDкимого имJдцества, к
koтopolvfy присоединена рекпамнtlя конструкция в течение месяца со дня выдачи настоящего Предlисаrrия
демонтироватъ рекпаIчrIIую констрщцию.

Уведомляем о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не реаIшащ{и
права на добровольньй демонтЕDк, рекпап,rная конструкция будет вкlпочена в адресную програ,}"{п{у

приЕудительного демонта]ка и демонтироваIIа за счет средств бюдкета Ленинского городского округа с
послед/ющим взыскtlнием с собственника иJIи иного законного вJIадельца недвшкимого ипФдцества, к
которому присоединена рекпамная конструкциц всех поцесённьпr расходов.

* 
lv,rlv 

\ )ъ1,
р --о,.-л,^'йfR ? ЕНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@.аdtп-уidпое.ru

ПРЕ,ЩИСАНИЕ Xn 3Ч
СОБСТВЕННИКУ ППИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛА,ЩJIЬЦУ НЕДВIDКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМЛЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАТIИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

-6, lrrr,lOYrOZl ,.
т

Московск€ш областьо Ленинский городской округ, д.
Апаринкио рядом с д.63

Крышн€ш конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с fiевыпоJIнением Владельцем Информаrдионной конструкции требоваrrий по

демонтад(у Информащионной конструкции и в соответствии с Положением о поряже установки и
эксIIJIуатации ИнформационньD( конструкций на территории Ленинского I\,IуниципаJIьного раЙона
Московской области предписьваем собственнику или иному зtu(онному вJIадеJБIIу недвшкимого
имущества9 к котороI\,tу присоединена информационIIаJI конструкция в течение меСЯЦа со дня вьцачи
настоящего Предписания дембнтировать Информационную конструкцию.

Уведомrrяем Вас о том, что по истечении устаIIовленного предшсzшIием срока в сл}чае не

решIизащии права на добровольньй демонтаж, Информационная констрщция буд", вкIIючена в
qдресIryю програDIп,fу приIryдительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюдкета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника иJIи иног0 законного
владельца недвижимого иIчtуIцествъ к которому присоединена ИнформаIц{онная конструкция, всех
понесённьгх расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕIIИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вйноq Проспекm Ленuнскоео KoMcoшotla, 23, е-rпаil: соd.lgо(йzdm-уidпое,ru

шDп,.ДПИСАНИЕ Хпё
СОБСТВЕЕНИКУ И]IИ ИНОМУ ЗЛКОНЕОIШУ В]IАДРЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕК)IЛМНАЯ КОНСТРУШЦЛЯ,
о дЕмонтАжЕ рЕкьмноЙ констнrшщи

Ленинский городской округ
Ivlосковской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому приgоединена Рекламная
конструкция:

*Б -lljjMao?lr.т

Московск€ш область, Ленинский городской округ,
Совхоз им. Ленина, вл.13

НастеннЕuI конструкция

ООО <АвтоБизнес Щентр>

неизвестен

В связи с невьшолнением владельцем реклапrной конструкции требоваrп,rй по демоЕтаку
рекла:r,tной конструкtши и в соответствии с ч.l0, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного з{жона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО реклапле) предписываем собственнику иJIи иноIvfу законному владельцу недвIDкимого иL[ущества, к
которому присоединена рекпа}dная констр}кция в течение месяца со дIIя вьцачи настоящего Предписания
ДеМОНТИРОВаТЬ РеКПаJtIНуЮ кОнСтРукцию.

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

реаJIизации прЕва на добровольный демонтаlс, рекпамнаI коЕструкция булет вкIIючена в адресIтую
програп,lму принудительного демонтакаи демонтированазасчетсредств бюджетаЛенинского юродского
округа с последующим взыскшIием с собственника иJм иного законного вJIадельца недвшкимого
иIчtуIцества, к которому присоединена рекпамная конструкция, всех понесённьпr расходов.

rý-.*" мку

frn,ruюдф*ý&;.i,i]й^Ъ:

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вйное, Проспекtп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@айп-уidпое,ry

ПРЕДПИСАНИЕ ХпЭ6.
СОБСТВЕННИКУ IL]IИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕJIЬЩУ НЕДВIDКИМОГО ИМУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ IIРИСОЕДИНЕIIА PEI(IIAMHAЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕIýIIЛМНОЙ КОНСТРИЩИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекJIамной конструкции:

Владелец рекJIамной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

MocKoBcкtut область, Ленинский городской округ, д.
Апаринки, рядом с д.63

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В СвяЗи с невыполнением владельцем решlапtной конструкции требований по демонтш(у
реклаivноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федерапьного закона от 13.03.2006 Ng 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику иJIи иному законЕому вJIаделы{у недвIDкимого и},tущества, к
KoTopol\,fy ПРИСОеДИНеНа РеКПаП{нМ коНСТРукциJI в течение месяца со дIIя вьцачи настоящего Предписания
демонтировать рекпаI\{Еую конструкцию.

Уведомlrяем Вас о том, что по истечении устtlноыIенного предписанием срока, в сJýлIае не
реаJIизации права на добровольньй демонтФк, рекпа]\,IнаJI конструкция будет вкlпочена в адресную
ПРОГРаIчIМУ ПРИIIУДИТеЛЬНОГО демонтФка и демонтирована за счет средств бюдясета Ленинского Fородскоm
ОКРУГа С последующим взысканием с собственrп,rка иJIи иного зЕконного R]I4дельца недвшкимого
ИIчfУIЦеСТВа, К КОТОРОМУ пРисоединена рекпамная конструкция, всех понесённьгх расходов.

ffiýfifiх'ЖZJ''_tЁ\'-
ýоф- мку "

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕ,ЩИСАНИЕ N, jЦ
СОБСТВЕННИКУ ШИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВJIДДЕJIЪЦУ НЕДВШКИМОГО

имущЕствл, к которому IIрисоЕдинЕнл инФормлr{ионндя конструкция
о дЕмонтАжЕ инФормАIщонноЙ констр)rкции

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоедине на Информационная
конструкция:

Мlосковская область, Ленинский городской округ,
д.Апаринки, Каширское шоссе, поворот в сторону

iVletro Cash & Carry

HacTeHH€ut конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Влqдельцем Информшдионной конструкции требований по
демонтаJку Информациоrпrой конструкции и в соответствии с Положением о порядке устаIIовки и
экспJý/атации ИнформационньD( конструкций на территории Лешшrского муЕиципапьного parloнa
Московской области предписываем собственнику или иному законному влqдельцу недвшкимого
имущества' к которому присоединена информационнtш конструкция в течение месяца со дш внлачи
настоящего Преддшlсания демонмровать ИнформационЕую констукцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срокъ в сJýлае не

решизации права на добровольньй демонтаж, Информационная конструкция будет вкIIючена в
адресIтую програмп,ry приЕудительного демонтaDка и демонтировдIа за счет средств бюдкета
Ленинского городского округа с послед/ющим взыскшlием с собственника или иного законног0
владеJБца недвижимого имJдцествц к которому присоединена Информационная конструкция, всех
понесённьгх расходов.

ffiщ
Ё iдля дOкупfiцOв,I ý

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соdlgо@аdm-уidпое.ru

прЕдпислниЕ м 38
СОБСТВЕННИКУ ШИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОЕНЫЕ КОЕСТРУКЩ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРI}ЛДЦИОННЪIХ КОНСТРУШЩЙ

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:

-'ф,"еФrоZl г.

IVIосковская область, Ленинский городской округ,
д.Апаринки, Каширское шоссе, поворот в сторону

Меtrо Cash & Саrry

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с IIевыполнением Владельцем ИнформационньD( конструкций требоваrrия по
демонтш(у ИнформационньD( конструкций и в соответствии с Положением о порядке устаЕовки и
эксIшryатации ИнформационньD( конструкций на территории Ленинского }rуницип{шьною района
московской обласп,r предписываем собственницу или иному законному владельцу недвшкимого
иI\ýдцествц к которому присоединены информаrдионные конструкции в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предrпrсания демонтировать ИнформаIц,Iонные консlрукции.

Уведоппгrяем Вас о юм, что по истечеЕии устаIIовленного предIисilIием срокъ в сJDлае не
реалш}ащиИ права на добровОльныЙ демонтаж, Информационные коIrструкции будуг вкпючены в
аДРеСНУЮ ПРОГРаМ}r{У ПРИIryДИТеJЬНОГО ДеМОНТаЖа и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинскою городского округа с послед/ющим взысканием с собственника иJIи инопо законною
вл4дельца недвшкимого имJдцествц к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённьrх расходов.

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: cod,lgo@adп-yidlloe,ru

IIРЕДПИСАНИЕ М Зg
соБствЕннику I'L]Iи иному злконному шIАдЕJIьцу нЕдвиrкимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦДЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРШЬЦИОННОЙ КОЕСТРУIЩИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тигr) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

MocKoBcKarI область, Ленинский городской округо
п.Развилка, проектируемый проезд NgS 5З7, поворот

на Каширское шоссе

Настенн€ш конструкция

неизвестен

неизвестен

В СВяЗи с невьшолнением Владельцем Информаrдионной констукции требований по
демонтажу Информациоlшой конструкции и в соответствrдл с Положением о поряде устаIIовки и
эксIIJгуатации ИнформшlионньD( конструкц.rй на территории Ленrдrского IчrуIIиципаJIьного рйона
Московской области предписываем собственнш(у иJIи иному зil(оЕному владельIry недвижимого
имущсства, к которому присоединена информациоЕная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предrмсания демонтировать ИнформационЕую конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока' в cJýлae не
РеаJIизации права на добровольньй демонтаж, Информационная конструкция булет вкrпочена в
адРесЕую програ},rму приIIудитеJIьного демонтшка и демонтIФоваIIа за счЕт средств бюдкета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника или иного законног0
Владельца недЕшкимого имJдцества, к которому присоемнена ИнформаIцонная конструкция, всех
понесённых расходов.

ffi*llтffiý;ý- мку

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕIrИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вйное, Проспекп'Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdп-уidпое,rч

прЕдписАнив м !0
СОБСТВЕННИКУ ИJIИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВл, к которому присовдинЕнл инФормлционнАя констр)rкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Информационная
конструкция:

,rl

uБ "uIJ$LЦV 2о Zl ..т-

МIосковская область, Ленинский городской округ,
п.Развилка, проектируемый проезд М5537, поворот

на Каширское шоссе

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невьшолнением Вла,дельцем Информаrдионной конструкции требоваrш,Iй по
демонтаJку Информаlдиоtшой конструкции и в соответýтвии с Положением о порядке устаIrовки и
эксплуатшIии ИнформаIдионIIьD( конструкций на территории Леншrского II,IУЕиЦИПаJIьного parloHa
Московской области предписывЕl€м собственнику ИЛИ ИНОIldу законноп,tу владельIry недвижимого
ИIчDДЦеСТВа, К КОТОРОму црисоединена информационнаlI конструкция в течеЕие месяца со дш вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведопlгlяем Вас о том, что по истечении устаIIовленного предписaшием срокъ в сJцлЕrc не
реаJIизации права на добровольный демонталс, Информационная конструкция будa, вкIIючена в
4дресную програJ\,rN{у принудительного демоЕтilка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинскоrrэ к)родского округа с послед/ющим взысканием с собственника иJIи иного законнопо
владеJьца недвшкимого имJдцества, к KoTopol\,fy ПРИСОединена Информационная конструкция, всех
понесённьrх расходов.

fu;,H,.#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕIIНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соdlgо@аdtп-vidпое.ru

ПРЕДIIИСАНИЕ }Г, И/
соБствЕннику апи иному зАкоIтЕому влАдЕльцу нЕдви2кимого

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ IIРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМЛТТИОННЛЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРIШДЩОНЕОЙ КОНСТРУШШИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

MocKoBcKarI область, Ленинский городской округ,
посёлок Мещерино, вл2с1

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невьшолнением Вла,дельцем Информациошrой констукции требоваrrий по
демонтая(у Информшrионной конструкции и в соотtsетствии с Положением о поряде установки и
эксIIJIуатации ИнформаIдионньD( конструшцй на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному зЕжонноп,Iу владельIry недрижимого
имJдцества, к которому присоединена информационная констукция в течение месяца со дня внлачи
настоящего Предписаrrия демоЕтировать Информационщ/ю конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольньй демонтахс, Информшщонная конструкция будет вк.тпочена в
ад)есIrую программу прш{удительного демонтшка и демонтирована за счет средств бюддсЕта
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника иJIи иного законног0
владеJIьца недрижимого имуществъ к котороп,fу присоединена ИнформаIц,rонная конструкция, всех
понесённьгх расходов.

Kýtt,щ
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вйное, Проспекrп Ленuнскоео Коллсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adп-yidпoe.ra

IIрЕдписАниЕ ль q9
СОБСТВЕННИКУ ИJIИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ IIРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУШШЯ
О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОЕНОЙ КОНСТРУКIЦIИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

MocKoвcкart область, Ленинский городской округ,
посёлок Мещерино, вл2с1

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невьшолнеЕием Владельцем Информационной конструкции требоваlтий по
демонтаJЕqу Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке устаIIовки и
эксIIJIуатilIии ИнформационньD( конструкций на территории Ленrщского муниципаJIьного рйона
Московской областr,r цредписыва€м собстъеннику или иному законному владельIry недвIDкимого
имуIцества, к которому присоединена информшдионная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать ИнформационtIуIо конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении устаIIовленного предписаяием срока, в сJцлае не
реапизации праза на добровольньй демонтЕDк, ИнформациошIая конструкция булет вкrпочена в
адресIryю програ},lму принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюдкета
Ленинского городского округа с послед/ющим взыскаIIием с собственника иJм иного законноt0
владельца недвюкимого имуцIества, к которому присоедшIена Информационнм конструкщIя, всех
понесённых расходов.

ffiffifiхщ
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспеюп Ленuнскоео KoMcollloлcl, 23, е-паil: соd.lgо@аdm-vidпое.rч

ПРЕДIИСАНИЕm И
СОБСТВЕННИКУ и.IIИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕJIЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩDСТВА, К КОТОРОМУ IIРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОЕIIДЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИН(DОРМДЦИОННОЙ 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 Информационная
конструкция:

московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Мещерино, вл2с1

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкIши требований по
демонталсу Информациоrцrой конструкции и в соответствии с Положениемо порядке установки и
эксILID/атации Информационньrr( конструкций на т€рритории Ленrдrского мJлиципаIьнопо районаМосковской области предIисываем собственнику или иному ЗtЖОННОI\,fу ыIаделыry недри]кимою
ип{уществfu к которому присоедиЕена информационная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предrисания дсмонтировать ИнформационIо/ю конструкцию.

уведоtlшяем Вас о том, что по истечении устаноыIенного предписанием срокаo в сJýлае не
реаIизации права на добровольньй демонталс, ИнформilIионная конструкция будет 

"кrпочена 
в

адресЕуЮ ПРОгРаIvrМУ приIIудитеЛьного демонтФка и демонтироваIIа за счет средств бюдкета
Ленинскою городскок) округа с послед/ющим взысканиеМ с собственника иJIи иною зtжонного
владельца недвижимОго шшуществц к которому присоединена ИнформаIIионная конструкция, всех
понесённьпr расходов.

ffiýt?,iif,tr
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ Дr, ЯТЕЛЬНО СТИ)>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, Вйное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-tпаil: cod.lgo@adm-vidnoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ЧЧ
СОБСТВЕННИКУ ИJIИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИ]КИМОГО

имущЕствА, к которому IIрисоЕдинЕнА инФормАIционнАя констр)rкция
о дЕмонтАжв инФормАционной констр)rкции

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московск€ш областьо Ленинский городской округ,
посёлок Мещерино, вл2с 1

Крышн€ш конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невьшолнением Владельцем Информаrцлонной конструкции требований по
демонтш(у Информационной конструкции и в соответствии с Положением о поря.ще установки и
эксплуатации ИнформаrrионньD( конструкций на территории Ленинского Ir,tуниципаJIьного parioHa
Московской области предписываем собственнику иJIи иному законноI\,fу владелыry недвшкимого
иI\,fущества, к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
на9тоящсго Продписания демонтировать ИнформациошDrю конотрукцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписЕlIIием срокц в сJцлае не

реаJIшации права на добровольньй демонтФк, Информадионная конструкция булет вкrпочена в
адресшую програI\,lму принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с последдощим взыскапием с собственника или иного законног0
владельца недвижимого ип,Dдцествц к которому присоединена Информаrшонная конструкция, всех
понесённьrх расходов.

ж
#Е
чЭF гт

ffi:эr.,-доr{ý
кзН,х^ъ9

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd,lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ JТrД
СОБСТВЕЕFИКУ IL]IИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДРJIЬЦУ НЕДВШКИМОГО ИМУЩЕСТВА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕIUIАМНЫЕ КОНСТРУКЩ.IИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕILIIЛМНЫХ КОНСТПrКЦIЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекJIамньD( конструкций :

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

Московскtut область, Ленинский городской округ,
деревня Сапроново, микрорайон Купелинка,

кварт€lл Северныйо вблизи д.2

Крышные конструкции и настенные конструкции

ИП Самохин К.Ю.

неизвестен

В связи с невьшолнением владельцем рекпаI\{ньrх конструкщIй требованIй по демонтФку
рекпаI\,rньD( конструкциЙ и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.200б Ns 38-ФЗ
<О реклаlие) предписываем собственнику или инол,tу законному владельцу недвшкимого имущества, к
которому присоединены рекп{лп{ные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписаrrия демонтировать рекпамные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении устаноыIенного предIисанием срока в случае не
реализаt{ии права на добровольный демонтаяt, рекIIаJ\.Iные консlрукции будут вкIIючены в адресную
програ},1му принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с послед/юцшм взысканием с собственника иJIи иног0 законного владельца
недвижимою плущества" к которому присоединеЕы рекпамные конструкции, всех понесённьгх расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ м ?t
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВАО К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
о дЕмонтАжЕ инФормАционных констр)rкциЙ

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:

*{,,J!ep_' 
'о 

!/ ,,

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, ул. Березовмо д.8

Настенные конструкции

ооо (МосоБЛТоРГ)

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонта.lку 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 слуIIае не

реЕrлизации права на добровольный демонта)к, Информационные конструкции будут вкJIючены в
адресную программу принудительного демонтзDка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные констукции, всех
понесённых расходов,

trу;ffi
4Т'Лялопл,".Ь<?Ё

fu"'",-"-"*

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ J,k lF
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫП,:КОНСТРУКЦИИ
о дЕмонтАжЕ инФормАционных констр)rкции

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец ИнформационньD( конструкций:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, ул. Березовшо д.1

Настеннм конструкция и панель-кронштейн

ИП Иванов К. А,

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионных конструкций требования по
демоЕтФку 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
имущества, 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 демонтtDк, Информачионные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

ff-'j;#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ Jф Уtr
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констр)rкции

,,l/,, rц/o/o 
'0!/ 

,,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская областьо Ленинский городской округ, г.
Видное, Березовая, д.lс1

Настенная конструкция

ИП Шарипов В. Г.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтФку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информачионных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществ4 к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
насiоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слу{ае не

реаJIизации права на добровольный демонтtDк, Информационнчш конструкция будет вкJIючена в
адресную програjvlму принудительного демонтЕDка и демонтирована за счет средств бюд2кета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформационнЕtя конструкция, всех
понесённых расходов.

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 ХпЦ_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствд, к которому присоЕдинЕнл рЕклдмндя констр)rкция,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОИ 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:

-ld, лrhр z{!.

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Красная Слобода" напротив

д,|24А

Настенная конструкция

ИП Кожокарь А.П.

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку

рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-
ФЗ кО рекпаIuе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекllамную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтЕDк, рекпамнzuI конструкция будет вкпючена в адресную
программу принудительного демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца

недвижимого имуществъ к которому присоединена рекпамная конструкция, всех понесённьгх

расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хs f3
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОIШУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К KOTOPOIIvIY ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констр)rкции

*JБrrА/l zo!/ r.
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московскм областьо Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Красная Слобода" напротив

ц.l24А

Настеннм конструкция

ИП Кожокарь А.П.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требованиjI по
демонта:ку Информационной конструкции 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 присоединена информационная конотрукция в течени9 меояца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонтЕDк, Информационная конструкция будет вкIIючена в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществц к которому присоединена Информационнaш конструкция, всех
понесённых расходов.

tr-ч

ffi;"ж#й

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn L
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормАционнои констр)rкции

бЦ&L_^!/_,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Березовм, д.8

Настенная конструкция

ооо кЛИГА>

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по

демонтФку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации ИнформационньIх конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнаrI 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

реаJIизации права на добровольный демонта)к, ИнформачионнаrI конструкция будет вкпочена в

адресную програJvIму принудительного демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществц к которому присоединена Информационнм конструкция, всех
понесённых расходов.

ýЗ" Мку,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn fl
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к KoToPoNty присоЕдинЕны инФормАционныЕ конструкции
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

,{,,Цfu_rо_!/,.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, г.
Видное, ул. Советский проезд д.15

Настенные конструкции и панель-кронштейн

ИП Де соуза И.В.

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтаку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке устilновки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtшьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписtlнием срока, в слrIае не

реЕ}лизации права на добровольный демонтЕDк, Информационные конструкции будут включены в
адресную програп4му 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 Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn f3
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

.6,цfuLrоZ_,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ, г.

Видное, ул. Советскш, д.1

Настенная конструкция

ооо кНИНА>

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионной конструкции требования по

демонтФку Информационной конструкции 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 присоединена информационнtlя конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаж, Информационнzlя конструкция будет вкпЮчеНа В

адресную программу принудительного демонтa)ка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законнОгО

владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформационнЕlя конструКЦИЯ, вСех

понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adrп-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs f|
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констпrкции

,,6,!!IЩ__10l/ ,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская областьо Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Советский проезд д.15

Настенная конструкция

ооо (БИсКВИТ)

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 законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящого Предписания демонтировать Информационную коЕструкцию.

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

реализации права на добровольный демонта)к, Информационнм конструкция будет вкIIючена в
адресную программу принудительного демонтaDка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформачионншI конструкция, всех
понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIЕЧЕНИЯ ДП ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270t, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@qdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДШЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

иIчtущЕствА, к которому присоЕдинЕнА инФормАционнАя конструкция
о дЕмонтАжЕ инФормАционнои констрIrкции

,,6,}цЩ!_rоl/ ,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информачионной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московская областьо Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Революциqццец, ЕqдцqцдJ4q

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионной конструкции требованиrI по

демонтаку 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
имуществq к которому присоединена информационнtш конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонтЕDк, ИнформационнаJI конструкция булет вкIIючена в
ацресную программу принудительного демонтаrка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена Информационнtц конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо KoMcoшoJta, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое,ru

прЕдписАниЕ Jft lL
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩВСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

-{,,}!!gц_ro // ,,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Впаделец Информационных конструкций :

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

Информационных Московская область, Ленинский городской округ,
городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново,

(на земельном )частке с кадастровым номером
50:21:0080105:10077)

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкциЙ требования по

демонтФку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационньtх конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного РаЙОна
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимОгО
имуществ1 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 слрае Не

реапизации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут вкJIЮЧеНЫ В

адресную программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бЮдЖеТа

Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного ЗtЖОнного

владельца недвижимого имуществq к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

&ffж'я
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ M{L
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКIIАМНОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

-б2ц"t_, ,фt

Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, (земельный yIacToK с кадастровым номером:

50:21:0010219:7624)

Щитовая установка

неизвестен

неизвестен

В связи с невьшолнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтажу

реклал,tной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.2|.1,. cT.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-
ФЗ кО рекJIаме) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекJIап{нtш конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписапия демонтировать рекJIамную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаж, рекJIамнаJI конструкция будет включена в адресную
прогрtll\4му принудительного демонтаrка и демонтирована за счет средств бюддета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имуществц к которому присоединена рекпамная конструкция, всех понесённьтх

расходов.

Вид (тип) рекламной

Владелец рекламной

конструкции:

конструкции:

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

ffi;;ffi
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е, BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs f8
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

,Ц,,r!Ig!_rоt!__,,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Красная Слободц д.|24А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требованиrI по
демонтаку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о пррядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtшьного рйона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационншI конструкция в течение месяца со дня выдачи
наотоящего Предписания демонтировать Информациоцную конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонта)к, Информационная конструкция булет вкIIючена в
адресную программу принудительного демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесенных расходов.

ffi,*;Щ
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdrп-vidпое.ru

прЕдписАниЕ l,h Гt
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормлционноЙ констр)rкции

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:

-6,зr&рr_rg 2/ г,

Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.56А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтажу 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 законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнм конструкция в течение месяца со дня вьцачи
наотоящего Предпиоания демонтировать Информационную конотрукцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольный демонтЕDк, ИнформационнаlI конструкция будет включена в
адресную прогрЕlмму принудительного демонтЕDка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е, BudHoe, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Jft И
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

-Ц,ufutоЦ-,.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:

Московскм область, Ленинский городской округ, г.
Видное, Советский проезд, д.15

Настеннные конструкции

неизвестен

неизвестен

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 муниципального рЙона
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 сJryчае не

реализации права на добровольный демонтЕDк, Информационные конструкции будут вкJIючены в

адресную программу принудительного демонтa)ка 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.

ffi*ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМЛЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДВМОНТЛЖЕ 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:

.fr, пt/op,l zo!/ г.

Московская областьо Ленинский городской округ, г.
Видное, Советский проезд, д.l5

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтФку Информаrдионных конструкций 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
имуществq к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня вьцачи
цастоящего Предписания демонтировать Информациоцные конструкции.

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

реализации права на добровольный демонта)к, Информационные конструкции будут вкJIючены в
адресную програI\4му принудительного демонта)ка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последiющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

ffi*ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ N el
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОШДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

*6,"!IчI_ro!!_,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационньtх конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, 1 -микрорайон, ул. Советская, вблизи д.2Б

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационньtх конструкций требования пО

демонтФку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке устанОВКИ И

эксплуатации Информачионных конструкций на территории Ленинского муниципЕ}льного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня выдачИ

настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.
Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слУЧае не

реаJIизации права на добровольный демонтЕDк, Информационные конструкции булут 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 имуществq к которому присоединены Информационные конструкцИИ, всех

понесённых расходов.

ffi*:,ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ J,h!;!_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА рЕкJIАмнАя констр)rкция,
О ДЕМОНТЛЖЕ 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:

,,6rfu_rц

Московская областьо Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. имени Героя Советского Союза Виктора

Никитовича Фокина, вблизи д. 8

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку
рекламной конструкции и в соответствии с ч.l0о ч.2|.l. ст.19 ФедераJIьного з(жона от 13.03.2006 Ns 38-
ФЗ (О рекпаме) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекпilмнаJI конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекпамную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтЕDк, рекламная конструкция будет вкпючена в адресную
програlvlму принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имуществц к которому присоединена рекпамншI конструкция, всех понесённьu<

расходов.

ffiffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ J,k (f
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-6зЦщ_,оdL ,,
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки
конструкций:

Вид (тип) Информационньrх конструкций:

Владелец ИнформационньIх конструкций :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Информационных Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видноео ул. имени Героя Советского Союза Виктора

Никитовича Фокина, вбпизи д. 8

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтuDку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtшьного рйона
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 сл)лае не
реализации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут включены в
адресную программу принудительного демонтaэка 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.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



ь*, f|
о выявлении Информационных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых

без согласования установки средств размещения информации

Ленинский городской округ
московской области

-{,,-fu_ro}L,

ia. ,: ::

i li,

_.r|'j:

Адрес установки Московскм область, Ленинский городской округ, г.Видное, ул.
Информационных конструкций: имени Героя Советского СоюзаВиктораНикитовичаФокина,

вблизи д. 8

Владелец Информационных
конструкций:

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

Иная информация (при
необходимости):

неизвестен

неизвестен
Поскольку отсутствуют сведения о собственнике или ином
владельце недвижимого имущества к которому присоединены
информационные конструкции, предписание о демонта:ке
информационных конструкций подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Ленинского городского
округа

Z
.//-'' 

-

Главный специалист отдела рекламы МБУ <ДорСервис> /.-' Столповский А.В.
(должность, ФИО, подпись)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео KoMcoMotla, 23, е-tпаil: соd.lgо@аdm-vidпое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _{.
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-{,,o!!yLro !/ 
".

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационньtх конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, ул. имени Героя Советского Союза Виктора

Никитовича Фокина, вблизи д. 8

Крышные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтtDку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкIий на территории Ленинского муниципаJIьного района
московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, 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 срокъ в слrIае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

IIачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсоtttола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ N, Сб
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 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:

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, ул. Старо-Нагорная, д. 17Б

Крышная конструкция и настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демОнтшку Информачионных 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
ИмущеСтва, 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 слуIае не
РеаЛИЗаЦии пРава на добровольныЙ демонта)к, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудитепьного 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 Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

ffi,,trНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧШНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп tr{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
о дЕмоЕтАжЕ инФормАционных констпrкциЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

-{,,оfu_-о!У_,,

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, ул. Старо-Нагорнм, д. 17Б

Крышная конструкция и настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

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
имущества, 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

реаJIизации права на добровольный демонтФк, Информационные конструкции булут включены в
адресную программу принудительного демонта)ка и демонтированы за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного зalконного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

ffilffi
jfi* 

-л.,"пrоfuшrо}"l';
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: соd.lgо@,аdrп-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nб
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ 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:

.{,,.I!rI_rф4

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Березоваяо вблизи д.8

Реклама на ограждении

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламньtх конструкций требований по демонтtDку
рекламныхконструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.l9 ФедерЕuIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-
ФЗ (О рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня вьIдачи
настоящего Предписания демонтировать рекJIамные конструкции.

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

реализации права на добровольный демонтtDк, рекпамные конструкции булут вкIIючены в адресную
программу принудительного демонтzDка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имуществц к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых

расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdrп-vidпое.ru

прЕдписАниЕ Jft {9
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛЛДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
о дЕмонтАжЕ инФормлционных констпrкции

,,6,}!ЦЕ_rо !/ г.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 округо
г.Видное, ул. Березовая, д.1 стр.1

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационньж 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
имущества, 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 сJryчае не

реаJIизации права на добровольный демонт{Dк, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную програJ\4му 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 Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

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 Xn Ю
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствл, к которому присоЕдинЕнл инФормАционнАя констпrкция
о дЕмонтАжЕ инФормАционнои констр)rкции

,,6,"!Iч!_rо!/ ,.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьшвлена информационнЕtя
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Московскм область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Березовая, д.1 стр.5

Настенная конструкция

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требований по
демонтtDку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного рйона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационн€ш конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реапизации права на добровольный демонтаж, Информационная конструкция будет включена в
адресную програIvlму принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

ffiffi
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 I,k!_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОIIТАЖЕ 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:

кБ, p,r/"p,l zф|".

Московскм область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Березовая, д.1 стр.5

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем решамной конструкции требований по демонтажу
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч,2|.1,. ст.19 Федерапьного закона от 13.03.2006 Ns 38-
ФЗ кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекламную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонта)к, рекламнаJI конструкция будет вкJIючена в адресную
программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекпамнаJI конструкция, всех понесённьж
расходов.

ffiffi
fuffi'.#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {,{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констрIrкции

-{,,цht_rvl/ г,
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владепец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской окруц г.
Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.56А

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 ИнформационньIх конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущеотва, к которому присоединена информационн€ш конструкция в течение месяца со дшI вьцачи
настоящего Предписания демоЕтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаж, ИнформационнаrI конструкция будет вкпючена в
адресную програJ\4му принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с последiющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информационнtш конструкция, всех
понесенных расходов.

ffi,ffi

fu*,ж#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lqо@аdлп-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Mn {3
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

,,/f,, м {ч l zo Х/ ,,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,
деревня Орлово, ул. Центральная, д,27Б

Крышная конструкция и настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

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 предписшIием срока, в спrIае не

реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции булут 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,

ffi,ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z, BudHoe, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lp@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ХпД
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ 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 Информационная
конструкция:

-{,, rо/оИ 
'О!/ 

г.

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Революционная, д.141В

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтажу Информачионной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного рйона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq 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 слrIае не

реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационнм конструкция будет вкпючена в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена Информационн€uI конструкция, всех
понесённых расходов.

ffi*T
iЁЗшщФ\at--#

fu,ffi#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], z, Вudное, ПроспекrпЛенuнскоео Комсомола,23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ J,k trf
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОIIСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Информационные
конструкции:

,r{rц{Ф_rоl/_".

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д. Мисайловоо Молоковское
шоссе, строение 15

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтажу 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
имущества, 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 слrIае не

реализации права на добровольный демонтЕDк, Информационные конструкции будут включены 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 Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННДЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 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,
г.Видное, ул. Советский проезд, д.15

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требований по
демонта)ку Информационной конструкции и в соответствии с Положениемо порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского мунrципал"ного районамосковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнtш конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении устаJlовленного предписанием срокъ в случае не
реализации права на добровольный демонтФк, ИнформационнЕlя конструкция будет вкпючена в
адреснуЮ програI\4мУ принудитеЛьного демОнт€Dка и демонтирована за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присqединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

ffi,^,;,'fiЩ
*дпяцокФ}i*

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd,lgо@аdrп-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИD Xn И
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

-6,!&_102/_,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молqщово, ул. Краснм Слобода, дJ24А

Настенная конструкция

неизвестен

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 муниципаJIьного района
МОСковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
Имущества, к которому присоединена информационнЕuI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демоЕтировать Информационную конотрукцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слrIае не
РеаJIизации права на добровольный демонта)к, ИнформационнаlI конструкция будет вкпючена в
аДРеСНую программу принудительного демонтЕDка и демонтирована за счет средств бюджета
ЛеНИнСкОго городского округа с последiющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

ffiЁi"ъ

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nп rg
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА рЕклАмнАя констр)rкция,
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:

,,6-_фцrrtt"

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Красная Слобода, д.124А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связИ с невыполнениеМ владельцем рекламной конструкции требований по демонтФку
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns з8--ФЗ (О рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекпамнtUI конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекламную конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольный демонта)к, рекламнм конструкция будет вкIIючена в адресЕую
ПРОГРаJ\4МУ принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взыск€шием с собьтвенника или иного ззконного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекJIамнаJI конструкция, всех понесённьгх
расходов.

ffi"ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомолq 23, e-mail: соd,lgо@qdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {!
СОБСТВЕННИКУ ИJIИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствл, к которому присоЕдинЕнА инФормАционнАя констр)rкция
О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

-6, я"_fuLzо_'/ ,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московскм область, Ленинский городской округ, г.
Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.46А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионной конструкции требования по
демонтtDку 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 законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационнЕuI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаж, Информационнм конструкция булет вкIIючена в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена ИнформационнЕuI конструкция, всех
понесённых расходов.

fu;rлl$J

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, Вudное, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs Ю
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОВДИНЕНЛ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

,Ц,,._futоl/ ,,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Революционная, д.141В

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по

демонтажу Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципапьного раЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационнЕlя конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписtlнием срока, в слуrае не

реализации права на добровольный демонтaDк, ИнформачионнЕlя конструкция будет вкпючена в

адресную програ]\,Iму принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформачионнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

ffi,,-K
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Sl
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Революционная, вблизи д.140

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонта)ку ИнформационноЙ конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципапьного 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 Информационцую конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонт€Dк, Информационнм конструкция будет вкIIючена в
адресную программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществц к которому присоединена Информационная конструкция, всех
понесённых расходов.

tr**ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомолq 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп _92
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОNIУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

,б,ч!Цl_rоЦ_".

Информационной

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской
округ, село Молоково, ул. Революционна.я, вблизи
д.140

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтilку 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 законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнаrI констукция в течецие месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJгr{ае не

реilIизации права на добровольный демонтaDк, Информационная конструкция будет включена в
адресную программу принудительного демонтаэка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена ИнформационнЕtя конструкция, всех
понесённых расходов.

ffiуffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ Jф 8 3
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА 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 имуществ4
к которому присоединена Информационная
конструкция:

.Бrh4-0J,/ r.

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молоково, ул. Ревоrпоционная, вблизи д.l40

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионной конструкции требования по
демонтtDку Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtлJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационнаrI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационн).ю конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационн€ш конструкция будет вкIIючена в
адресную программу принудительного демонтЕDка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информационнм конструкция, всех
понесённых расходов.

F**ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ М ЗL
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

.6,-IЦI_ro,|!_r.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

Информационных Московская область, Ленинский городской округ, с/п.
Молоковокоео д. Мисайлово (сооружение на
земельном yIacTKe с кадастровым номером:

50:21:0060310:976)

Крышная конструкция и настенцаJI конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтiDку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципапьного 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 слуIае не

реализации права на добровольный демонтЕDк, Информационные конструкции будут вкJIючены в
адресную программу приЕудительного 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 Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

ffiffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-moil: cod,lgo@adm-yidnoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn ý
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
о дЕмонтАжЕ инФормАционных констр)rкциЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) ИнформационньIх конструкций:

Владелец ИнформационньIх конструкций :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ, с/п.
Молоковскоео д. Мисайлово (сооружение на
земельном участке с кадастровым номером:

50:21:0060310:970)

Крышнм конструкция и настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтажу Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного районамосковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, 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 сл)чае не
реализации права на добровольный демонт€Dк, Информационные 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 имуществъ к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

ffi;*ffi
ýi лляп.,л,,ъ--л-Дн

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Bl
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННДЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

,,{,, "ф_rф!_"
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационнzul
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ, с/п
молоковское, возле поворота с Володарского шоссе

на ул.Пролетарская

Настенная конструкци1

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтФку ИнфорЙационной конструкции и в соответствии с Положениa*'о пор"дке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниц".rал"но.о рйонамосковской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационн€ш конструкция в течение месяца оо дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока в случае не
реаJIизации права на добровольный демонтФк, ИнформационнаjI конструкция будет включена в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информационнtш конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ JftJ/y
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКIIЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

*6цh_I rф,

Адрес установки рекламных конструкций: Московская областьо Ленинский городской округ,
д. Мисайлово, (сооружение на земельном участке с

кадастровым номером: 50:21:0000000:40890)

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

Крышные констрyкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламньж конструкций требований по демонтажу
рекламньtх конструкций и в соответствии с ч.l0о ч.21.1. ст.19 ФедераIьного закона от 13.03.2006 Ns 38-
Ф3 кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединены рекIIамные конструкции в течени9 месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать рекпамные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слуtае не
реЕrлизации права на добровольный демонтаrк, рекJIt}п4ные конструкции булет вкJIючены в адресную
программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного зЕконного владельца
недвижимого имуществ4 к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых
расходов.

{бЁ,1;,1h*l,
Si:::€}фНачальник отдела р€кламы Е.В. Сарапчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 8К
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМЛЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
о дЕмонтАжЕ инФормАционных констпrкциЙ

.Б-IчUоl/ 
",

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Информационных Московская область, Ленинский городской округ, д.
Мисайлово, (сооружение на земельном )ластке с

кадастровцм номером: 50:21:0000000:40890)

Настедццlе кон струкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтФку Информачионных 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
имущества, к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дЕя вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

УВеДОМЛяем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слуIае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут вкJIючены 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 Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

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 Хs 89
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

ч{,,S!fu_rО./_,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковское, д. Мисайлово, ул. Луговая, стр.20

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 муниципtlJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаэк, Информачионная конструкция булет вкпючена в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена ИнформачионнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@афп-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ N 9D
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

,d,,ц!Р_rо!/ ,.
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковское, д. Мисайлово, ул. Луговая, стр.20

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В Связи с невыполнением Владельцем Информачионной 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 законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационнЕUI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сIýлае не
РеаJIИЗаЦИи пРава на добровольныЙ демонтаж, Информационная конструкция будет вкJIючена в
аДРеСную программу принудительного демонтсDка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

fu**""*

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdrп-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ М"!!_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнА рЕклАмнля констр)rкция,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКПАМНОЙ 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:

,{,,чhg_rrЦ,

Московскм область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д.Мисайлово, ул.Луговая,
стр.20

Настеннм конструкция

неизвеотен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демоцтФку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.l9 ФелершIьного закона от 13.03.2006 М З8-
ФЗ кО рекпаме)) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекJIамную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJцлае не
реапизации права на добровольный демонта)к, рекпамнаJI конструкция будет вкJIючена в адресную
программу принудительного демонтЕDка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последiющим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекJIамнм конструкция, всех понесённьгх

расходов.

ffiýfi,iiffi,
i.d *-rf,д*,е9)\
й "". п^^,пЬоlR ?'Ё

Начальник отд9ла рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. Вudное, Проспекm Ленцнскоео Колlсомола, 23, е-паil: сос1.\gо@аdm-чidпое.ru

соБствЕнникуилиин#%lfr 8frffiЖ#"*ЕльцунЕдвижимого
ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕН. А РЕКЛАМНАЯ 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 Рекламнм
конструкция:

-6ац&р_rеь.

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д.Мисайлово, ул.Луговая,
стр.20

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтаху
р_екла1,1ноЙ конструкцИи и в соответствии с ч.10, ч,2|.l. ст.19 Федерального закона от 1з.0з.200б }lb з8-ФЗ кО рекламе)) предписываем: собственнику или иЕому законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекIIап{нм конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать рекпамную конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слу{ае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекламнчш конструкция будет 

"*...""u в адресцIю
програN,Iму принудительного демонта)ка и демонтирована за счет средств бюддета Ленинского
городскою округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которомУ присоединена рекJIамная конструкция, всех понесённьп<
расходов.

#"Фжffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn_f|_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

имущЕствА, к которому присоЕдинЕнл рЕклАмнАя констр)rкция,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

-6&_r rЦ

Московскм область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д.Мисайловоо ул.Луговая,
стр.20

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владепьцем рекламной конструкции требований по демонтажу
рекламной конструкции и в соответствии с ч.10, ч.21.1,. ст.19 Федер€шьного закона от 13.03.2006 Ng 38-
ФЗ кО рекJIаме) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламнzuI конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекпамную конструкцию.

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

реilIизации права на добровольный демонта)к, рекпамнш конструкция будет вк,Iючена в адресную
програJvIму принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюдщета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного зtконного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, всех понесённых
расходов.

,ffТ*j:::Р-_qйл'_ý-/ýс*' МКУ

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, ПроспекrпЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ М !Ц
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

иП,tУЩЕсТВА, к коТоРоМУ ПРисоЕДинЕнА иНФоРМАционнАя консТРУкция
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

,,{,,ЫyLrol/ ,,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Информационной Московскм область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковское, село Молоковоо Володарское шоссе,

здание'lа

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтажу Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муницип{rльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационная коЕструкция в течецие месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтaэк, Информационная конструкция будет вкJIючена в
адресную программу принудительного демонтtDка и демонтирована за счет средств бюддета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного зtжонного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформационнаrI конструкция, всех
понесенных расходов.

ffi**ffi
#-цудqр,фц/эЗНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е, Вudное, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДIIИСАНИЕ Nп qГ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

,,6,rЩ_' ,о?!_r.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Информационной Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковское, д. Мисайлово, Молоковское шоссе,

строение 15

Настенная конструкция

неизвестен

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 муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационная консlрукция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонтзDк, Информационная 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 ИнформационнаrI конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ J,k !6
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА РЕКJIАМНАЯ 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 имуществц
к которому присоединена Рекламная
конструкция:

,,{, "о/"/l 'О/r.

Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковскоео д.Мисайлово, Володарское шоссе

(сооружение на земельном участке с кадастровым
номером: 50:21 :00603 10:975)

Крышная конструкция

неизвестен

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 Ns 38-
ФЗ кО рекламе) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена рекJIамнаJI конструкция в течение месяца со дня вьIдачи
настоящего Предписания демонтировать рекламЕую конструкцию.

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

реаJIизации права на добровольный демонт.Dк, рекламная конструкция будет вкпючена в адресную
программу принудительного демонтаrка и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имуществц к которому присоединена рекJIамнаJI конструкция, всех понесённьгх

расходов.

K:ýtlfixтжъ
,:.ý мкуdfi*,;Ц

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzlо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-чidпое.rч

прЕдпислниЕ }h lF
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМЛЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
о дЕмонтАжЕ инФормАционных констр)rкциЙ

,,6,цfu_rо{У_,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковское, (сооружение на земельном yracTкe с

кадастровым номером: 50:2 l :00603 10:975)

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтarку 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
имущества, к которому присоединены информационные конструкции в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установпенного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольныЙ демонтЕDк, Информационные 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 Информационные констр}кции, всех
понесённых расходов.

ffi*:-xtt;if_ё
lsiot' n'пu'uбl+4

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Mn _9Ь
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

*6,!!ЦЦ_rо!L 
",

Ленинский городской Qкруг
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московскм область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д.МисаЙлово, Молоковское
шоссе, стр.17

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

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

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока' в слrIае не
реализации права на добровольный демонтаж, Информационные конструкции будут включены в
адресную програN,Iму 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.

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd,lqо(а,аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn {!
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Информационных

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

Московскм областьо Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д. Мисайлово, Молоковское
шоссе, вблизи стр. 17

настенные
конструкции

конструкции и витринные

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информачионных конструкций требования по
демонтФку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного рйона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, 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

реаJIизации права на добровольный демонта)к, Информационные конструкции булут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтzDка 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
понесённьrх расходов.

tr-fi'JЖ
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Колlсолtола,23, е-mаil: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nn @
соБСТВЕнниКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОIуtУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

,,Ц:-!upIrof/ ,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Информационных Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковскоео с. Молоково (Нежилое здание с
кадастровым номером Jф50:2 1 :00603 10:932)

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтаlку Информационных конструкций и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtlJIьного 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 Информационные конструкции,

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписtlнием срока, в слrIае не

реаJIизации права на добровольный демонтФк, Информационные конструкции будут вкпючены в
адресную программу принудительного демонтЕl}ка 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,

ffi-;;ffi

kтн^"чй

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-vidnoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn il/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

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

{,,щfuJо//,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковское, с. Молоково (Нежилое здание с
кадастровым номером ЛЪ50:2 1 :00б03 l 0:932)

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владепьцем Информационной конструкции требования по
демонтФку Информационной конструкции 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
имущества, к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сл)лае не

реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационнм конструкция будет включена в
адресную программу принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена Информационн€ц конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Иt
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

,Ц,цfu-о//,.Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационн€uI
конструкция:

Московскм область, Ленинский городской окруц с/п
Молоковское, с. Молоково (Нежилое здание с
кадастровым номером М50:2 l :00603 1 0:932)

Настеннм конструкция

неизвестен

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 законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационЕаjI конструкция в течение меаяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слrIае не
реализации права на добровольный демонта)к, ИнформационнаrI конструкция будет вкIIючена в
адресную ПРОГРаI\,1Му принудительного демонтaDка и демонтирована за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника ипи иного законного
владельца недвижимого имуществц к которому присоединена Информационн€lя конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn /03
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЛ, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

,7f,алАrя zof/ ,,Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции]

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена ИнформационнФI
конструкция:

Информационной Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковское, с. Молоково (Нежилое здание с
кадастровым номером Ns50:2 1 :00603 1 0 :932)

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтажу Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципtлльного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществq к которому присоединена информационцаJI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

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

реализации права на добровольный демонтаж, Информационнм конструкция будет вкIIючена в
адресную програ]\,1му принудительного демонт€Dка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществ4 к которому присоединена ИнформачионнЕtI конструкция, всех
понесённых расходов.

.w**ffi

ffi-ж,#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lяо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Q{
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

,{,,rфZ_-о.{/ ,.
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ, с/п
Молоковское, с. Молоково (Нежилое здание с
кадастровым номером Ns50:2 1 :00603 1 0 :932)

Настенная конструкция

неизвестен

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 муниципiшьного района
МОСкОвской области предписываем собственнику или иному законному владельIry недвижимого
иМУщества, к которому присоединена информациоцц€ш конатрукция в течение месяца оо дня вьцачи
настоящего Предпиоания демонтировать Информационную конструкцию.

УведОмляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
РеаJIИЗации права на добровольныЙ демонтФк, ИнформационнбI конструкция будет вкпючена в
аДРеСНУЮ пРОгРа]\,Iму принудительного демонтФка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества9 к которому присоединена Информационнtш конструкция, всех
понесённых расходов.

ffi_%
Ьfuп,**ф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.l8о@аdrп-vidпое.ru

прЕдписАниЕ Jk /Иi
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМЛЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констпrкции

,,6r!fu_zo!/ г.
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д. Мисайловоо Молоковское
шоссе, строение 15

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтiDку ИнформационноЙ конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкциЙ на территории Ленинского муниципапьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
иМУЩестВа, к которому присоединена информационн€Lя конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в слrIае не
Реализации права на добровольный демонт€Dк, ИнформационнаJI конструкция будет включена в
адресную программу принудительного демонтuI)ка и демонтирована за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с послед/ющим взысканием с собственника или иного законного
ВЛадельца недвижимого имуществq к которому присоединена ИнформационнаJI конструкция, всех
понесённых расходов.

ffi*Ф
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdrп-уidпое.rч

прЕдписАниЕ Jft_Щ
соБствЕннику или иному зАконноiчtу влАдЕльцу нЕдвижимого

имущЕствА, к KoToPoNty присоЕдинЕнА рЕклАмнАя конструкция,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

,{,,rufuz_2фь.

Московская область, Ленинский городской
округ, с/п Молоковское, д. Мисайлово, Молоковское
шоссе, строение 15

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтtDку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.l0, ч.2l.|. cT.19 Федерального законаот 13.0З.2006 Ns 38-
ФЗ КО РекJIаме) предписываем: собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция в течение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать рекJIамную конструкцию.

УведОмляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сл)ruае не
РеалиЗации права на добровольный демонтФк, peKJIaMHarI конструкция булет включена в адресную
ПРОГРаivlМУ ПРИЦУДИТеЛЬНОГО ДемОнтака и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского
ГОРОДСКОгО округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имуществa' к которому присоединена peKJItlMHaJI конструкция, всех понесённьu<
расходов.

Вид (тип) рекламной

Владелец решlамной

конструкции:

конструкции:

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

triffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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