
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nп Щ
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОНIIОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВШКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационнь]х конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

QЕ,щф_zOЗ!_,.

Московская область, Ленинский городской округ,
городское поселение Видное, ул. Школьная д.43а

Настенные конструкции

ооо "Союз Святого Иоанна Воина''

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требования по
демонтаху Информационных конструкций и в соответствии с Положение"-ь пор"дке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного районаМосковской области предписываем: ооо "Союз Святого Иоанна Воина'' в течение месяца со дшI
выдачи настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольныЙ демонтаж' Информационные конструкции бУдут вкJIючены в
адреснуЮ программУ принудитеЛьного демОнтЕDка и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с после.ryющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества, к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПРЕДПИСАНИЕ Nп Ш
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ 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,
городское поселение Видное, ул. Школьнм д,4За

Настенные конструкции

ооо "союз Святого Иоанна Воина"

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 муниципапьного района
московской области предписываем: ооо "союз Святого Иоанна Воина" в течение месяца со дня
выдачи настоящего Предписания демонтировать Информационные конструкции.

уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольный демонтФк, Информационные конструкции будут вкJIючены в
адреснуЮ программУ принудительного демонтажа и демонтированы за счет средств бюджета
ленинского городского округа с последryющим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имущества к которому присоединены Информационные конструкции, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединены Информационные
конструкции:

<Щ>rьфр zOZ!_r.

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационных конструкций требованиrI подемонтu,ку Информационных конструкций и в соотвararurr-"Лоложением о порядке устаЕовки иэксплуатации ИнформационIlых конструкций на терриrор", Ленинского муниципаJIьного районамосковской области предписываем собственнику или иному зiжонному владельцу недвижимогоимущества, к которому присоединены информацrоr""r. *оr""ру*ч"и в течение месяца со дшI вьцачиIIастоящего Предписания демонтировать Ифор"ччrоrrii" *ъriструкции.уведомляом Вас о том, чiо по истечении установленного предписанием срокц в случае нереаJIиЗации права на добровольный демонтаж, Инборrчцrо"""* ;;;r;;;йr, вкJIючены вадресЕую програ]\,lму принудительного демонт€Dка и демонтированы за счет средств бюджеталенинского городского округа с после.ryющим взысканием с собственн ика или иного законного
;:Н:Ё:Ж,:Н"ХЖУ;'" 

ИМУЩеСТВа' К КОТОРОМУ ПРИСОеДИНеНЫ ИНфОРмuц"оrr",. *онструкции, всех

московскм областьо Ленинский городской округ,
город Видное, Жуковский проезд д.5А

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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