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ulL, О9 20L4 г.
Московская область,

Ленинский городской округ,
с.п. Развилковское, ш. Развилка, 10Б

Владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ JY" J q?

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОЙ И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с ПоложеЕием о порядке установки и экспJryатации информационньD(
конструкциiт на территории Ленинского муниципального района ycTaHoBдeHHaJI по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, с.п. Развилковское, п. Развилка, 10Б
информационнм конструкция демонтирована.

,Щля попуrения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заJIвпение с приложениом надлежащим образом заверенньж
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (лпя физических лиц);
б) подтверждtlющих полIIомочия представитеJuI Владельца информачионной конструкции

(при обращении с заявлением представитеJuI Владельца информационной конструкции);
в) подтверждtlющих право собственности или иноо вещное trраво на Информационную

конструкцию пибо право владения и пользовtlЕия Информационной конструкцией.

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

(должность) Ф.и.о.
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с.п. Развилковское, п. Развилка, 10Б

Владельцу информационной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ Ns ! Цt
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
устАновлЕнно Й п r,или) эксплуАтируЕмоЙ вшз с оглАсовАния

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньD(
конструкциiт на территории Ленинского муниципtlльного района установленная по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, с.п. Развилковское, п. Развилка, 10Б
информационная конструкция демонтирована.

,.Щля полуrения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заJIвление с приложонием надлежащим образом заверенньж
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждtlющих полномочия представитеJIя Владельца информационной конструкции

(при обращении с зЕuIвлением представителя Владельца информационной конструкции) ;

в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Информационную
конструкцию либо право впадеЕия и пользования Информационной конструкцией.

Щиректор МБУ <,ЩорСервис> А.П. Митряйкин

(долrкrrос,гь) Ф,и.о,
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О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
устАновлЕнно il и 1пли) эксплуАтируЕмоЙ БЕз с оглАсовАния

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципttльного района установленЕм по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, с.п. Развилковское, rт. Развилка, 10Б
информационнЕtя конструкция демонтирована.

,Щля полуrения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа з€uIвление с приложениом надлежащим образом заверенньD(
копий следующих документов :

а) улостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJuI Владельца информационной конструкции

(при обращении с заявлением представителя Владельца информационной конструкции);
в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Информационную

конструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

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

(долrItность) Ф.и,о.
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УВЕДОМЛЕНИЕ Хр !f1
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННО Й И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципzrльного района установленнаrI по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, поселок Развилка, 1б информационнаJI
конструкция демонтирована.

,Щля полуrения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заявлоние с приложением надлежащим образом заверенньтх
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физичоских лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJuI Владельца информационной констрfкции

(при обращении с змвлением представителя Владельца информационной конструкции);
в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Информационную

конструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

,Щиректор МБУ <,ЩорСервис> А.П. Митряйкин

09
Московская область,

Ленинский городской округ,
поселок Развилка, 16

Владельцу информационной конструкции

(должrость) Ф.и,о.


