
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.1,8о@аdm-vidпое.ru

о дЕ мо нтАжЕ 
"ЖiёТr;iг#"',fi#" 

инФ ор мАции
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки средств размещения
информации:

Вид (тип) средств ра:}мещения
информации:

Владелец средств размещения
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлены
средства р{вмещения информации :

, с,(

Московская область, Ленинский городской округ,
р/пос. rЩрожжино, ул. Южная, д.3 кор.1

Настенные конструкции и панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

,') )
20/ ,/г,u/J

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены средства
РаЗМеЩения информации, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования
Установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской обпасти
предписываем владельцу средств размещения информации в течение трех дней со дня
ВЫДачи настоящего Предписания удалить информаuию, размещенную на средствах
РаЗМещения информации, и в течение месяца демонтировать средства ршмещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением
благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина

Предписание поJryчил

; ' цllпнчl\7,|lыl!ч, *
r2 *.'' |r

fo.,r-#
(дата, ФИо, подпись либо штамп организации - владельца средств рtвмещения информации)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: cod,lgo@adm-vidпoe,ru

прЕдписАниЕ NLZL
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области KZý>> О{ 20Z3г.

В ходе моциторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены средства

рщмещения информации, установленные и (или) экспJIуатируемые без согласования

установки средств размещения информаuии, о чем составлен соответствующий акт.

Мрес установки средств размещения Московская область, Ленинский городской округ,
информации: посепок Развилкао д. 10Б

Вид (тип) средств размещениrI
информации:

Владелец средств размещения
информачии:

Собственник или ипой владелец
имущества, на котором уатановпецы
средства размещения информации :

Настенная конструкция и панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств рЕu}мещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской обпасти
предписываем владельцу средств ра:}мещения информации в течеЕие трех дней со дня
выдачи настоящего Прелписания удалить информаuию, размещенную на средствах

размещения информации, и в течение месяца демонтировать средства ра:}мещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением
благоустройства.

яб*-1i;,,;хв
ýТ,zФсу.цод'

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕН ИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

о дЕм о нтА жЕ 
"ffiiёff 

i';iJiff,ff #" инФ ормАции
Ленинский городской округ

Московской области' "

Адре" установки средств размеrцения
информации:

Вид (тип) средств размещения
информации:

Владелец средств рiвмещения
информации:

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

кZf> or 20Zзr.

Настенная конструкция и витринЕая констрУкция

неизвестен

неизвестен

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены средстварЕвмещения информации, ус,аноuоенные и (или) ,*..rпуur"руемые без согласованияустановки средств рuвмещения информации, о чем состаВлеII соответствующий акт.

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Развилка, д. 10Б

В соответствии с Порядкопл эксплуатации и демонтажа средств р.i}мещенияинформации на территории Ленинского городского округа Московской областипредписываем владельцу средств раj}мещения Йнформации в течение трех дней со дЕявыдачи настоящего Предписания удаJIить ".,6ормацию, рtвмещеЕную на средствахра:}мещения информации, и в течеЕие месяца демонтировать средства р€вмещеЕия
Ёi.ЧiТiй;;:""'О'НИеМ ТеРРИТОрии в первоначапьЕое состояЕие и восстановлением

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I 4270 t , z, Вudное, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 2 3, e-mail: cod.l?o@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns Z L
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

<8,Г>> о { 20 Zз г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены

рекламные конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разреш9ний на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, о чем составлеII соответствующий
акт.

Адрес установки рекламных
конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных конструкций:

Собственник или l,tной владелеI{

имущества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Развилка, д. 10Б

Витринные консJрукции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федера-гrьного закона От 13.03.2006

м 38-Фз ко рекламеD предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех

дней со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещеннУЮ На

рекламных конструкциях, и в течение месяца д9монтировать рекламные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, BudHoe, ПроспекrпЛенuнскоео Комсомола,23, е-mаil: соd,,l"gо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ М ZL(
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области <<Z{>> О r 20Zlr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составп9н соответствующий
акт.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелеI1
имущества, к которому присоединена
Рекламная конструкция :

Московская область, Ленинский городской
округ, поселок Развилка, д. 10Б

LIастенная конструкция

неизвестен

неизвестен

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

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t 4270 t , е, BudHoe, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 2 3, e-mail: соd.l8о@аdп|-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ NsZ!_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЪЦУ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕНЫ
СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств
размещения информации:

Вид (тип) средств размещения
информаuии:

Владепец средств размеIцеЕия
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором устаIIовпены
средства размещеЕия информации :

к2{>> о,( 201j г.

Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, Старо-Нагорная ул., 2511,

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем средств размещения информации

требований по демонтажу сродств ра:}мещения информачии и в соответствии с ПорядКОм

эксплуатации идемонтажа средств размещения информации на территории Ленинского

городского округа Московской области предписываем собственникУ ИЛИ иноМУ

закоцному впадельцу недвижимого имущества, IIа котором устацовлены средства

ра:}мещения информачии в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания

демонтировать средства размещения информации.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, В

случае не реаJIизации права надобровольный демонтаж, средстваразмеЩения информацИИ

булут включены в адресную программу принудительного демонтажа и демонтированы за

счет средств бюджета Ленинского городского округа с последующим взцсканиом с

собственника или иного законного владельца недвижимого имущеСтва, на котором

установлены средства размещения информации, всех понесённых расходов.

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДI,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,|!о@аdm-чidпое,rч

соБствЕнникуилиино*rrлЁЁ*ilъffi}Ё.ffffi#r{унЕдвижимогоимущЕствА,
К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,

Q ДDМОНТЛЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской
округ

московской области

Адрес установки рекламных
конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкrдий:

Владелец рекламных котtструкций:

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

u5, О ( 20!!r.

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, Старо-Нагорная ул., 25l1

Витринная конструIщия, настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по
демонтажу рекл.lп,Iных конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. ст.19 Федерального
закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ <О рекламе> предписываем собственнику или иному
законномУ владельцУ недвижиМого имуЩества, к которому црисоединены реклаI\{ные
конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего Предписания демонтировать
рекламные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в
случае не реализации права на добровольный демонтаж, рекламные конструкции будут
включены в адресную программу принудительного демонтажа и демонтированы за счет
средств бюджета Ленинского городского округа с поспедующим взысканием с собственника
или иЕого законЕого владельца недвижимого имущества, к которому присоединоны
рекламные конструкции, всех понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ М ZЪ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области <<2{> а-r 20Цг.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьIявлена

рекл€lIиная конструкция, установлеIIнаII и (или) эксплуатируем€ш без разрешения на
ycтalroBкy и эксплуатацию реклЕli\{ной конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской
округ, поселок Развилка, д. 10С

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерzrльного закона от 13.0З.2006
М 38-ФЗ кО рекламе> предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на

рекламной конструкции,ив течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

ffi*Jffi
,foпяло*@;_ЕНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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