
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@аdm-чidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nn З71
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

кР> u юнl 20fu.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

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,
посёлок Развилка, Проектируемый пр-д 5544 около
д.28

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципzшьного района Московской области предписываем
владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@qdm-yidпoe.ru

прЕдпислниЕ J\b .3"b
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

,р1, цюи.-е 2Ё.Zr,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств

рalзмещеtlия информации, о чем составлен соответствующий акт.

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,
посёлок Развилка напротив дома 29А

Крышные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полоясением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции.

ffi,у;р
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ хs 32/
ВЛЛДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

4<}1>>Цьоt<з ZФ2l.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) экспJIуатируемая без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствуlощий акт.

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 Развилка напротив дома 29А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полоlttением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца

демонтировать Информационную конструкцию.

ffi,ltнlt_Jж
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ N ЗЦ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

к)4>> Цlоttз 2022г.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка напротив дома 29А

Настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч,21 ст.19 ФедераJIьного закона от l3.0З.2006 ]ф 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламной коrлструкции в течение трех дней со дня выдачи
настояц{его Предписания удалить информацию, размещенI{ую на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

ffi,*tffi
1iщюшмкQiýНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@,adm-y|dпoaru

ПРЕДПИСАНИЕ XS ЛЧ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

<И> цюиз zO?лг,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского оltруга выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
размещения информации, о чем составлеI] соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Развипка, Римский проезд напротив д.3

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксллуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципчIльного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, размещенну}о на Информационной конструкции, и в теtlение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

fu%
fu.*--#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ N, _Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

<Q:L>цt<эиз 202!г,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленнаJI и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

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,
поселок Развилка, Римский проезд напрqтццд.З

Крышнм конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем

владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, ршмещенную на Информационной конструкции, и в течение меСяЦа

демонтировать Информационную конструкцию.

ffi,ffi
tхu

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПШЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nп _D (
ВЛЛДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

<< 2а{_>> Ьtюt t.у 2О22г,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекJlамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатаци}о

рекламных конструкций, о .IeM составлен соответствующий акт,

Алрес установки рекламных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Развилка, Римский проезд напротив лЭ

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

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

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального законаот 13.0З,2006 Ns 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со дня выдачи

настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламных конструкциях, и в

течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

2*Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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прЕдписАниЕ ль З9.?
влАдЕльцу рЕклАмIrоЙ конструкции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствуюrций акт,

<)1>> ц ь tr.o 20 Z2r,

округа вьulвлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий посёлок Бутово Парк, Расторryевское ш.
700м до поворота на Варшавское ш. в сторону

Москвы

Пилон

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

ГБУ МО кМосавтодор>

В соответствии с требованиями ч.10, ч,21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 3 8-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания уд€tлить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение

месяца демонтировать рекламную конструкцию.

ffili,ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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