
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

Настеннм конструкция и витринные иконструкции

ИП Рагимов Б.

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтaDку
рекламньtх конструкциЙ и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.l9 Федер€шьного 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 вьцачи настоящего
Предписания демонтировать рекпамные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекпамные 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 имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

ц/
соБствЕнникуилииноr"r^ffЁ*ffiТfiii'#ffi"+унЕдвLDкимогоимущЕствА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламньж конструкций: Московская область, Ленинский городской округ, д.
Сапроновоо мкр. Купелинка, кв-л Северный,

(сооружение на земельном участке с кадастровым
номером: 50:2 1 :00801 05: 10080)

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

,ffi"ffi
frгNffiЩi*

fu,.r*#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО С ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.|gо@qdm-vidпое.rч

Uй)
прЕдпислниЕ }lbJ_

СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛЛМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

-4, о/ ,{1.

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, проспект Ленинского Комсомола, 46А

Витринные конструкции

ооо (оРо)

неизвестен

В связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтажу
рекламньж конструкций и в соответствии с ч.l0, ч.2|.l. ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 М 38-ФЗ
кО рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества" к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настоящего
Предписания демонтировать рекпамные конструкции.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реаJIизации права на добровольный демонтаж, рекпамные конструкции булут вкпючены в адресную
программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последуюlцим взысканием с собственника или иного законного владельца
недвижимого имуществa к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

ffiffiНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdrп-уidпое,rч

-#, о/ 2oZ1,

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, проспект Ленинского Комсомола, l3A

Витринные конструкции

АО КРУССКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИrI)

FIеизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтая$/
рекламныхконструкцийивсоответствиисч.10,ч.21.1. ст.l9ФедерЕUIьногозаконаот 13.0З.2006Ng38-ФЗ
<о рек.паме)) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуществ4 к
которому присоединены рекламные конструкции в течение месяца со дня вьцачи настояIцего
Предписания демонтировать рекламные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока9 в случае не

реализации права на добровольный демонтаж, рекпамные конструкции будут вкпючены в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского
городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного владельца
НеДвижимого имущества, к которому присоединены рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

qр/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ино*" rоffЁ*ilffii'#ffi*ц" нЕдвижимого имущЕствА,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
ВЛЛДЕЛЬЦУ 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 конструкциIл, о чем составлен соответствующий акт.

к // > cl! zцZ2у.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московскм область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховм, д.4

Настенная конструкция

неизвеотен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального законаот 1З.03.2006 Ng 38_ФЗ <о
реклallие> предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удапить информацию, рапмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальпик отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДLЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ * !g/
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

u // ,_Q!_ - 2фLr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
рtвмещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства рiвмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размец{ения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства рапмещения
информации:

Московская областьп Ленинский городской округ,
г. Видноеп ул. Ольховая, д.6

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен
Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство

размещения информации:

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств размещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства рЕвмеIцения информации в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания
удалить информацию, ршмеIценную на средстве размеIцения информации, и в течение месяца
демонтировать средотво р€вмеIцения ипформации о приведениом тсрритории в первоначальнос
состояние и восстановлением благоустройсiва.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

n/6, О9 zф1".

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекламные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию
реклаiчIньIх конструкций, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховая, д. 6

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекпамных конструкций:

Владелец рекпамных конструкций :

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

Витринные конструкции, настеннuш конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. l0, ч.2 l ст. 1 9 Федерального закона от 13 .03 .200б Ns З 8-ФЗ (О
рекламе) предписываем владельцу рекламньrх конструкций в течение трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, ршмещенную на рекпамных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекJIамные конструкции.

,кýitfiх?,тж
..+- мкурgL.\''%l
\ _ _л,лТ,.Lппй ?

Ка*,**ф

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКQГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nn /g3
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство
размещения информации :

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховая, д.6

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксшIуатации и демонтаlка средств размещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства ршмещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информацию, рtвмещенную на средстве размещения информации) и в течение месяца
демонтировать средство размещения информации с приведением территории в первонач€шьное
состояние и восстановлением благоустройства.

u /l ,_Q!__zфZ,.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства рzвмеIцения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдпислниЕ N, q/q
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства рiвмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства ра}мещения
информации:

n /t ,_ Р!_20Цг.

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховм, д.6

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен
Собственник или иной владелец имуIцества,
на котором установлено средство
размещения информации:

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств размещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства ршмещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информацию, р(вмещенную на средстве ршмещения информации, и в течение месяца
демоцтировать средство размеIцения информации с приведением территории в первоначtшьное
состояние и восстановлением благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lqo@,adm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ J,k ld
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ХОДе МОниторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
РаЗМеЩеНИЯ ИНфОРмации, установленное и (или) эксппуатируемое без согласования установки
средства ршмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размец{ения
информации:

Вид (тип) средства ршмещения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство
размещения информации :

n // ,_!Ц_zфlг,

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховм, д.6

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В СОответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств размещения информации
На ТеРРИТОРИИ Ленинского городского округа МосковскоЙ области предписываем владельцу
средства размец{ения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
УДаJIИТЬ ИНфОРМацию, рtr}меIценную на средстве рд}мещения информации) и в течение месяца
ДеМОНтирОВатЬ средство размеIцения информации с приведением территории в первоначаJIьное
состояние и восстановлением благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@qdry-vidпое.rа

n // ,_8!_rо22r,

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховая, д.6

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонт:uка средств рвмещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства размещения информации в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания
удалить информацию, рtвмещенную на средстве рапмещения информации, и в течение месяца
демонтировать средство р€rзмещения информации с приведением территории в первоцачаJIьное
состояние и восстановлением благоустройства.

прЕдписАниЕ х, | 16
О ДВМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМЛЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства ршмещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации;

Владелец средства рiвмещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство
размещения информации:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства рапмецIения информации, о чем составлен соответствующий акт.

\; (подписцf-+

ftжк#
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ NrЦ/?
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
ршмещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства рЕвмеIцения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства ршмещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства ршмеш{ения
информации:

,, У/ ,,_Q! 2021г,

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховая, д.6

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен
Собственник или иной владелец имуществц
на котором установлено средство

ршмещения информации:

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств рапмещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу
средства ршмещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информацию, рil}мещенную на средстве рiвмещения информации, и в течение месяца
демонтировать средство р€}змещения информации с приведением территории в первоначальное
состояние и восстановлением благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ м |!8
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
РаЗмещения информачии, установленное и (ипи) эксплуатируемое без согласования установки
средства ршмещения информации, о чем составлен соответствуючдий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство
размещения информации:

n/6 ,_ O?_ZфL.

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видноео ул. Ольховая, д.9

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтzDка средств размещения информации
На теРРитории Ленинского городского округа fulосковскоЙ области предписываем владельцу
средства рil}мещения информации в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания
удалить информацию, размещенную на средстве ршмещения информации, и в течение месяца
демонтировать средство размещения информации с приведением тdрритории в первоначальное
состояние и восстановлением благоустройства.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z, ВudнОе, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@qdm-vidпое,rч

прЕдписАниЕ ж И9
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ХОде мониторинга территории Ленинского городского округа выявлено средство
РаПМеЩеНИЯ ИНфОРмации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства ршмещения информации, о чем составлен соответствующий акт,

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства ршмещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство
размещения информации:

n// ,_е!__20Кг.

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

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен

В СООтветствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств размеIцения информации
На ТеРРИТОРИИ Ленинского городского округа МосковскоЙ обпасти предписываем владельцу
СРедСтва ршмеIцения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информацию, размеLценную на средстве ре]мещения информации, и в течение месяца
демонтировать средство размещения информации с приведением территории в первоначаJIьное
состояние и восстановлением благоустройства.

; ! н'(liiiлпись) ý
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>' ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вuёное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: co4l8o@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ*@
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНО СРЕДСТВО РЛЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения информации:

Владелец средства размещения информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство размещения
информации:

Московская область, Ленинский городской округ, город
Видное, проспект Ленинского Комсомола, 13А

Настенная конструкция

АО КРУССКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИrI)

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средства рil}мещения информации требований по
демонтФку средства рщмещения информации и в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка
СРедСтВ раЗМеЩения информации на территории Ленинского городского округаМосковскоЙ области
ПРеДпиСываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуцIеств4 на котором

установлены средства ршмещения информации в течение месяца со дня выдачи настояIцего
Предписания демонтировать средство размещения информации.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием

реализации права на добровольный демонтаж, средство размещения информации
адресную программу принудительного демонтажа и демонтировано за счет
Ленинского городского округа с последуюIцим взысканием с собственника или
владельца недвижимого имуIцества, на котором установлено средство размещения
понесённых расходов.

срока, в случае не
будет включено в

средств бюджета
I иного законного
информации, всех

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.|8о@аdm-уilпое.ru

прЕдписАниЕ *ýС/
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены средства

размещения информации, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки
средств размещения информации, о чем составлены соответствующие акты.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств рiвмец{ения
информации:

Вид (тип) средств размещения информации:

Владелец средств размещения информации:

-Д_е!_2оц.

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, Берёзовая ул., вблизи 1с1

Витринные конструкции

неизвестен

неизвестен
Собственник или иной владелец имуIцества,
на котором установлены средства

ршмещения информации:

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств рщмещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу средств

размеIцения информации в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания удаJIить
информацию, ре}меlценную на средствах рвмещения информации, и в течение месяца
демонтировать 0редотва рtвмещения информации с приведснием тсрритории в псрвонач€шьное
состояние и восстановлением благоустройства.

? *.Гпо.hпись) ý
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdщ-уidпое.ru

,,4, с/ ,G,
В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекпамные

конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию

рекпамньж конструкций, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекпамньж конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное. Берёзовая ул.. вблизи 1с1

ПРЕДПИСАНИЕ n, gZ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

Витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 J\b 38-ФЗ кО

рекJIаме) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со дrul вьIдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, ршмещенную на рекпамных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

ffi"Ф
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cqd,lgo@qdm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Х, &3
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства рчвмещения
информации:

Вид (тип) средства размеLцения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник или иной владелец имуществq
на котором установлено средство
размещения информации :

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, вблизи вл3с2

Перетяжка на металлокаркасе

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатациии демонтФка средств ршмещения информации
на территории Ленинского городского округа МосковскоЙ области предписываем владельцу
средства размещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удaшить информацию, рtвмещенную на средстве ршмещения информации) и в течение месяца
демонтировать средство р€rзмещения информации с приведением территории в первоначаJIьное
состояние и восстalIIовлением благоустройства.

-_4,_ц_rоа

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьшвлено средство
размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. ВudНОе, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: cod.l,go@adm-vidnoe,ry

прЕдписАниЕ*Щ7
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕ КЛА МНОЙ КО Н С-ТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 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.

-/6 ry/ ,{Z,

округа вьUIвлена рекла},IнtUl
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,2З-й цилометр, вблизи вл3с2

Перетяжка на металлокаркасе

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной KoHcTpyKu ии:

Собственник или иной владелец
имуществa к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 cT.l9 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ (о
рекламеD предписываем владельцу реклаI\,lной конструкции в течение трех дней со дня вьIдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рtвмецIенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамЕую конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: роd.lgq@афm-уidцое,rч

прЕдписАниЕ * ýgJ-
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕIIIЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены средства
размещения информации, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки
средств рФмеIцения информации, о чем Ьоставлены соответствуюцIие акты.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств рzвмещения
информации:

Вид (тип) средств рапмещения
информации:

Владелец средств размещения
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлены
средства размещения информации:

_/6, о1 ;1,

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, вблизи вл3с2

Перетяжки на металлокаркасе

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксппуатации и демонтФка средств ршмещения информации
на территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу средств
ршмещения информации в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания удалить
информацию, размещенЕую на средствах размеIцения информации, и в течение месяца
демонтировать средства размешения информации с приведением территории в первоначЕuIьное
состояние и восстановлением благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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