
Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

пДорСервис>
14270], Московская обласmь, Ленuнскuй zороdской окруе,2. BudHoe, пр-кm Ленuнскоzо Ко.цсомола, 2З, корп.3,,495) 

541-00-04, почmьl: lепп

nY, 202Lr.
Московская областьо

Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховм, д,6

Владельцу средства размещеция информации

увЕдомлЕниЕ Jф*З 9-l
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОГО И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО БЕЗ СОГЛДСОВДНИЯ
УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств рuц}мещения
информации на территории Ленинского городского округа устаЕовленЕое по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Ул. Ольховм, д. б средство
ршмещеЕия информачии демонтировано.

для получения средства ра:}мощения информации необходимо представить в
администРациЮ ЛенинскогО городскогО округа заrIвпеЕие с приложением ЕадлежапIим
образом заверенных копий следующих документов :

а) улостоверяющих личшость (лпя физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитепя Владельца

информации (при обращении с змвлением представителя Владельца
информации);

в) подтверждающих право собственности
размещения информации либо право владения
информации.

средства размещения
средства размещения

или иное вещное право на средство
й пользования средством размещения

Директор МБУ <ДорСервис>
Уполномоченное лицо

А.П. Митряйкин
Ф.и.о.



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)>
142701, МОСкОВскqя обласmь, Ленuнскuй еороdской oчpyz, 2. Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп,3,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почлпы: lепп_dоrsеrvisv@tпоsrеg,rч

к2Э> .14 20_22J.

увЕдомлЕниЕ ль_l9'!_
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОГО И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ
УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств ршмещения
информации на территории Ленинского городского округа установленное по адресу:
Московская областьо Ленинский городской округ, г. Видное, ул. ОльховаrI, д. б средство
р.lзмещения информации демонтироваЕо.

Для получения средства рвмещения информации необходимо представить в
администрацию Ленинского городского округа заявление с приложением надлежащим
образом заверенных копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полцомочия представителя Владельца средства ра:}мещения

информации (при обратцении с зЕlявлением представителя Владельца средства р€х}мещеция
информации);

в) подтверждающих пр?во собственности
ра:}мещения информации либо право владения
информации.

Московская областьо
Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховая, д.6

Владельцу средства размещения информации

или иное вещное право на средство
и пользоваIIия оредством размещения

Д4ректор МБУ кДорСервис>
Уполномоченное лицо

А.П. Митряйкин
Ф.и.о,



Муниципальное бюджетное учрея(дение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>
l42701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе,2, Вudное, пр-кmЛенuнскоzо Комсомола, 23, корп,3,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почmьr: leпп_dorservisv@,mosregru

<Ь> 44 zo2r.
Московская областьо

Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. ольховая, д.6

Владепьцу средстве размещения информации

УВЕДОМЛЕНИЕ Nп_Ц9Г
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОГО И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа установпенное по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. ОльховаrI, д. б средство
ра:}мещения информации домонтироваЕо.

Для получения средства размещения информации необходимо представить в
администрацию Ленинского городского округа заявление с приложением надлеж4rrlим
образом заверенных копий спедующих документов :

а) улостоверяющих личЕость (лля физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представителя Впадельца средства размещения

информации (при обращении с заявлением представителя Владельца средства рrвмещ9IIия
информации);

в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на средство
рЕ}змещения информации либо право владеция и пользования средством размещеЕия
информации.

Директор МБУ кДорСервис>
Уполномоченное лицо

А.П. Митряйкин
Ф.и.о.



Му"иципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>>
142701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп,3,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекtпронной почmы: leпп_dorservisv@,tпosreg,ru

к7З> 14 z0 2Lr,
Московская область,

Лепинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховая, д,6

Владельцу средства размещения информации

увЕдомлЕниЕль аЯ_
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОГО И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ
УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств ршмещения
информации на территории Ленинского городского округа устаIIовленное по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видноео ул. ОпьховЕuI, д. б средство
ршмещения информации демонтировацо.

Для получения средства ршмещения информации необходимо представить в
администрацию Ленинского городского округа заrIвление с приложением надлежащим
образом завереЕных копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представителя Владепьца средства

информации (при обраIцении с заrIвлением представителя Владельца средства
информации);

в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на средство
размещеция информации пибо право владения и пользовация средотвом размещения
информации.

р€u}мещения
раj}мещения

Директор МБУ <ДорСервис>
Уполномоченное лицо

А.П. Митряйкин
Ф.и.о.



Муниципальное бюдп(етное учрея(дение
ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>)
142701, Московская обласпь, Ленuнскuй еороdской окруе, 2, Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп.З,

, mqефон (495)54 , аdрес 
"лекmронной 

почmьl: leпп_dorservisv@,mosreg,ru

< 21> l-| zo22-r.
Московская область,

Лецинский городской округ,
г. Видпое, ул. ольховffi, д. 8

владельцу средства рuвмещения информации

увЕдомлЕниЕ ль 'r 
9!_

О ПРО4ЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ СГШДСТВА РАЗМЕЩЕНИrI
ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОГО И (ИЛИ) ЭКСПЛУДТИРУЕМОГО БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствиИ с Порядком эксплуатации и демонтажа средств рЕвмещения
информации на территории Ленинского городского округа установпенно9 по адресу:
Московскм область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. ОльховаJI, д. 8 средство
размещения информачии демонтироваIIо.

для получения средства размещения информации необходимо представить в
администрацию Ленинского городского округа заявление с приложением надлежащим
образом заверенных копий следующих документов:

а) улостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представителя Владельца

информации (при обращении с зzuIвлением представителя Владельца
средства размещения
средства р.вмещения

информации);
в) подтверждtlющих право собственности

ра:}мещения информации либо прЕво владеция
информации.

или ишое вещное право на средство
и пользования средством размещения

Директор МБУ кДорСервис>
Уполномоченное лицо

А.П. Митряйкин
Ф.и.о.



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)
142701, Московскqя облqсmь, Ленuнскuй еороёской окруе, е, Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

mелефон (495)541-00-04, qdрес элекmронной почmы: lепп dorseryisv@,rпosreg,ru

<)З > 1,( zO2Lr.
Московская область,

Ленинский городской округ,
Каширское шоссе 29 км + 050 м, слева при

движопии в область

Владельцу реклЕtмных конструкций

увЕдомлЕниЕ N б qt

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ НА

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В соответствии с Положением о порядко установки и экспJryатации рекJIап,IЕьIх
конструIщий на территории Ленинского городского округа Московской области установленные
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Каrпирское шоссе 29 Kl,r + 050 м,
спева при движении в область рекла},Iные конструкции демонтированы.

Для получения Реклалtных конструкций необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заявпение с припожением надпежащим образом заверенньтх
копий сл9дующих документов:

а) удостоверяющих личцость (дпя физических лиц);
б) подтверждающих цолномочия цредставитеJuI Владельца роклЕlIчIньж конструкций (при

обращении с з.tявлеIIием представителя Владельца рекламньтх конструкций) ;

в) подтверждающих право собственности или иное вощное право на Рекламные
конструкции дибо шраво вдадония и пользования Рекламными конструкциями.

.Щиректор МБУ к.ЩорСервис> А.П. Митряйкин

(лолжность) Ф.и.о,


