
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп_Щ
соБствЕннику или иному здконному влАдЕльцу нЕдвижиМого иуtУЩЕСТВЛ,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЫ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных конструкций:

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединены Рекламные
конструкции:

uО8 rц!l*цrvt_2фlг,

Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, проектируемый проезд Nq5537, с3Б

Витринная конструкция и настенная конструкция

ооо (оЙлтрАк)

неизвестен

в связи с невыполнением владельцем рекламных конструкций требований по демонтажу

рекламньп конструкций и в соответствии с ч.10, ч.21.1. cT.l9 ФедераJIьного закона от 1З.OЗ.2006 Jф 38_ФЗ

<о рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества к

которому присоединецы рекламные конструкции в течение месяца со дня выдачи настоящего

Предписания демонтировать рекламные конструкции.
УведомляеМ Вас О том, чтО по истечении установJIенного предписанием срока, в случае не

реаJIизации права на добровольный демонтах, рекпамные конструкции булут вкпючены в адресную

программу принудительного демонтФка и демонтированы за счет средств бюджета Ленинского

городского округа с поспедующим взысканием с собственника или иного законного владельца

недвижимого имущества, к которому присоединены рекпамные конструкции, всех понесённых расходов.

ffiffi
S*дв,fuФ;ЕНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хпб
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗДКОННОМУ ВЛДДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИIчtУЩЕСТВД, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

чо8 rrqlgц,п"? 20Z2 r.

Московская область, Ленинский городской округ, г.

Видное, ул. Советская, д,12А
Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Настенная конструкция _

неизвестен

неизвестен

в связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по

демонтажу Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и

эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
московской области предписываем собственнику. или иному законному владельцу недвижимого

имуществq к которому присоединена информационнаJI конструкция в течение месяца со дня вьIдачи

настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.
уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не

реаJIизации права на добровольный демонтаж, Информационная конструкция будет включена в

адресную программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного

владельца недвижимого имущества, к которому присоединена ИнформачионнЕUI конструкция, всех

понесённых расходов.

ffij---;,ж
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ ХпLЦ_
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВI,DКИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществa
к которому присоединена ИнформационнЕuI
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ, г,
Видное, ул. Советскм, д, |2А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по

демонтаху Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и

эксплуатации Информачионных конструкций на tерритории Ленинского муниципаJIьногО РаЙона
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществц к которому присоединена информационнаrI конструкция в течение месяца со дня вьIдаЧИ

настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.
Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае Не

реализации права на добровольный демонта)к, Информационная конструкция булет включена в

адресную программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бЮДЖеТа

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществq к которому присоединена Информационная кОнСтрукция, вСех

понесённых расходов.

ffi;;;:ffi
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



Ленинский городской округ
московской области

МУНИЦИПАЛЬIIОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомолq, 23, e-mail: cod,l,g9@pdm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _!Щ
соБствЕннику или иному зАконноNtу влАдЕльцу нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТДЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

,,og ,о (ЧР",^zоZ2г,

Настеннм конструкция

неизвестен

Адрес установки Информачионной Московская область, Ленинский городской округ, г.

конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Видное, ул. Советская, д. l2A

ИП Тютьманов,Щ.В,

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования ПО

демонтаху Информационной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и

эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимОгО

имуществq к которому присоединена информационная конструкция в течение месяца со дня выдачи

настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.
Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, В СЛУЧае Не

реаJIизации права на добровольный демонт€Dк, ИнформационнаjI конструкция будет включена в

адресную ПроГРаr\,Iму принудительного демонтtDка и демонтирована за счет средств бюджета

ленинского городского округа с последующим взысканием с собственника или иного законного
владельца недвижимого имуществь к которому присоединена Информационнм конструкция, всех

понесённых расходов.

ffiж,"й

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


