
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, BudHoe, [IроспекmЛенuнс*оео Ко,uсомола,23, e-nlail; cod.lgo@adm-viclпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Jft М
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены средства
ра:}мещения информации, установленные и (или) 

"*"ппучrrру9мые без согласования
установки средстВ рЕвмецения информации, о чем состаВлен соответствующий акт.

московская область, Ленинский городской округ,
поселок Битца, ЖК Южная Битца, ул. Парковая,

дом l, строение 19

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств размещения
информации:

Вид (тип) средств размеIдения
информации:

Владелец средств размещения
информации:

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

n7l/o oZ 20Z€г.

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств рЕвмещенияинформации на территории Ленинского городского округа Московской областипредписываем владельцу средств рдlмещения информации в течение трех дней Со днявыдачи настоящего Предписания Удалить информацию, рzвмещенную на средствах
размещения информации, и в течение месяца демонтировать средства размещенияинформации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением
благоустройства.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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В ХоДе моFIитпrr,,,,_л
рекламны.;;.;;"ri,Т,iТЖ;'JfrТ:-'*ЛенинскогогородскогоокD

I;TaH.BKY"'*';i;;;;'J;ffi #:"i:,l,ffi ;:Тfl r:,"ýL*:"т:#*:тft i#
Адрес установки рекламныхконструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелеtц 
рекламн ых конструкt{ий 

:

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

Московская о!l1стъ, Ленинский городскойокруг, п. Би

Флагштоки

неизвестеш

неизвестен

,Ъ.,:ffi ;;ilх ;:ýi}:1TJ*: J_ ] 9: _1 ?' ст. 1 9 Ф едеральн ого з акона от 1 3 . 03 . 2 0 0 6
*J,,.1,^:?,.х"н.жж**"н}"*d::i;Ж;Н::ffi;}-Н"-':::.]j;liii3f;й;;;;
реклаМных конструкциlIх, , u ra"a""e меся

информацию, р€tзмещенную на
рекламЕые конструкции.
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Начальник отдела рекламы
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕН ИЯ ДВ ЯТЕЛЬНОСТИ>ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прЕдписАниЕ Jft с(о

_ 
вJIАдЕлъцу рЕклАмной коЕ7 трукциио дЕмонтАжЕ рЕклАмноИ ЙЪнструкции

Ленинский городской округМОсковской.области < /{ > oL zOZL г.

В ходе мониторинга территории Ленипског(
рекламная коЕструкция, устанойrrа" и (или) rй"l}хЁ'##"u;-н;J:#т;
]|]]no"o' 

И ЭКСПЛУаТаЦИЮ РеКЛаМНОй uО"."ЬУ*Ц"",lr." составлеII .ооr"е".r"ующий

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21

*_r"| лir:9 рекламе> предписываем владельцу
дней со дня выдачи настоящего Предп исания
рекламной конструкции, и в течение месяца деfr

ст.19 Федерального закона от 13.03.2006

неизвестен

неизвестен

конструкцию.

Начальник отдела рекламы
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l,z.Budнoе,ПpocпeкmЛeнuнcкoеoКoмcoмoла,23,e-mаil:Щ

прЕдписАниЕ м е( (
влАдЕльцу рЕклАмноЙ кбйтрукции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлена
рекламIIЕUI конструкция, установленная и (или) эксплуатируемм без разрешения на
установку и эксплуатацию рекламноЙ конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственн ик или иной владе"пец
имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

к {? > а2_ 202? г.

московская область, Ленинский городской округ,
п. Битца, земельный участок с кадастровым

номером: 50:2 l :00302 10:97 77

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21
Ns 38-ФЗ кО рекламе) предписываем владельцу

ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
рекламной конструкции в течецие трех

дней со дня выдачи настоящего Предписания информацию, рfflмещенную на
рекламной конструкции) и в течение ную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ,ЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

l4270I, е. Вudное, ПроспекmЛенtuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ xn {9
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЬЖ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области <7? > о2 z0 Zl r,

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

Адрес установки рекламных
конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

В;tаделец рекламных tсонструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
п. Битца (ЖК кЮжнм Битцо)

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 cT.l9 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ кО рёкламе)) предписываем владельцу рекламЕых конструкций в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удалить информачию, ра:}мещенную на
рекламных конструкциях, и в течение рекламные конструкции.меся

ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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