
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 2t_!.
-ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

n!5,Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкции, установленнь]е и (или) эксплуатируемые без

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт,

округа выявлены информационные
согласования установки средств

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,
рабочий посёлок Боброво, ул. Лесная,22

Настенные конструкции и витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципrlJIьного района Московской области предписываем
владельцу информационнь]х конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, рzrзмещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ Д'
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(/

Ленинский городской округ l' , | ,\ l

московской области <!\ > ei' а; tt zOz lP'

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московскм область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Боброво, ул. Лесная, 22 к.2

Настенные конструкции и витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципшIьного района Московской области предписываем
владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, рrlзмещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ J,K ДЦ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

ОДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 
. /

Ленинский городской окрУг ,,/Б ,P*r,lfu zilh.Московскойобласти - / -- \"

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленнм и (ипи) эксплуатируемм без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Боброво, ул. Крымскм, 19

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципапьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, рtц}мещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца

демонтировать Информационную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs !(?
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

-Lzozl,.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены рекJIамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию

рекпамных конструкций, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекпамных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
Бульвар Зеленые Аллеи, 1 2

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

Настенная конструкция и витриннtш конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. l0, ч.21 ст. 19 ФедерЕuIьного закона от l3 .0З.2006 Ns 3 8-ФЗ кО

рекпаме) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, р€вмещенную на рекпамных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекпамные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТВЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil. соd,lgо@,аdm-чidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ NrJil
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

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.

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоедин ена Рекл амн ая
конструкция:

n|i, ,Qzozl г.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок,Щрожжино, Новое шоссе, 10, к.2

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.200б NЬ 38-ФЗ (О

реклап{е)) предписываем владельцу рекJIамной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписшrия удаJIить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную констукцию.

IIачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

/1 па
ПРЕДПИСАНИЕ Ns/-b/

СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗЛКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНА ИНФОРМЛЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

-Ц,,ифо!4,.

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, ул.Донбасскм, д,7 l

Настенная конструкция

ооо кпремьер>

неизвестен

В связи с невыполнением Владельцем Информационной конструкции требования по
демонтажу Информачионной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и
эксплуатации Информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имуществц к которому присоединена информационнЕuI конструкция в течение месяца со дня вьцачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в сJryчае не

реализации права на добровольный демонтаж, Информационнм 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 Информационн€и конструкция, всех
понесённых расходов.

Начальник отдела рекламы Е.В.Саранчина


