
Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис>
14270I, Московская обласmь, Ленuнскuй zороdской окруе, ?, Вuёное, пр-кtп Ленuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекrпронной почmы: leпп_dorservisv@mosreg.ru

<<2,2>> ,lt "lrrпq 20Цr.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видноео уп. Советская, д. 56А

Владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ J* Zl{kl/
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJryатации информационньIх
коЕструкций па территории Ленинского муЕиципаJIьного района установленнФI по адресу:
Московская областьо Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Советская, д.56А
ипформационная коцструкция демоЕтироваIIа.

,Щля поrryчепия Информационной конструкции цеобходимо цредставить в адI\4иниQтращию
Ленинского городского округа заrIвление с приложением надлежащим образом завер9нных
копий следующих документов:

а) улостоверяющих личность (лпя физических лиц);
б) подтверждающих полцомочия представитеJuI Владепьца ипформационной конструкции

(при обращении с заrIвлением прoдстttвитеJlя Владельца информационцой конструкчии);
в) подтверждающих право собствеццости или иное вещное право па Информационную

коЕструкцию либо право владеция и пользования Информационцой конструкцией.

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

(лолжность) Ф.и.о.



Муниципальное бюдя(етное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис>
t42701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, е. Вudное, пр-кtl Ленuнскоео Комсомола, 23, корп,3,

mелефон (495)541-00-04, adpec элекmронной почпьl.: lепп dorservisv@mosreg.ru

n22, !t4ni/иt\ 20лг.
Московскм областьо

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

Владельцу информациоцной копструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ ХП,ЦЦЗЪЧ
опроизвЕдЕнномдЕмонтАжЕиноорffiионнойконструкции,
УСТАНОВЛЕННОЙ И 1ИЛИ1 ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ВШЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положецием о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкчий на территории Лецинского муниципЕlльного района установленнм по адресу:
Московскм область, Ленинский городской округ, город Видное, Жуковский проезд, д.5А
информационнаrI конструкция демонтирована.

.Щля полryчения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа зfuIвпение с приложением надлежапIим образом заверенных
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (лля физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJIя Владепьца информационной конструкции

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

конструIщию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

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

(долтtность) Ф.и.о.



Муниципальное бюджетное учрея(дение
Ленинского городского округа Московской области

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

цlелефон (495)54I-00-04, аdрес элекrпронной почлпы.: leпп_dorservisv@mosreg.ru

Московская область,
Ленинский городской округ,

с.п. Молоковское, д. Мисайлово, уч. 56/МК

Владельцу рекламной конструкции

увЕдомлЕниЕ xn 3#/З
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОЙИ 1ПЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJIуатации рекламньIх
конструкций на территории Ленинского городского округа Московской области установленнаrI
по адресу: Московскм областьо Лецинский городской округ, с.п. Молоковское, д. Мисайлово, уч.
5 6/МК peKJItlп{HalI коЕструкция демонтирована.

,Щпя поJIучения Рекламной конструкции необходимо продставить в администрацию
Ленинского городского округа заявление с приложением надлежащим образом заверенньгх
копий следующих документов:

а) улостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждtlющих цолномочия представитеJuI Владельца рекламной конструкции (при

обращении с зtulвлением представителя Владельца рекламной конструкции);
в) подтверждtlющих право собственцости йли иное вещное право на Рекламную

конструкцию либо право владения и пользования Рекламной конструкцией.

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

(долrкность) Ф.и,о,



Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис>
l42701, Московская обласrпь, Ленuнскuй еороdской окруе, е, Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп,3,

mеЛефОН (495)541-00-04, adpec элекmронной почtпьt: lепп dorseryisv@mosreg.ru

n21 , Lt&p rцq 2ф2г.
Московскм область,

Ленинский городской округ,
с.п. Молоковское, д. Мирайлово, уч.56/\4К

Владельцу иrrформациоцньIх конструкций

УВЕДОМЛЕНИЕ Xn 3ý9/Q
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ СОГЛДСОВДНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Попожением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района устаIIовленные по адресу:
Московскм область, Ленинский городской округ, с.п. Моло*ов.кое, Д. Мисайлово, уч. souMK
информационные конструкции демонтированы.

,щля получения Информационных конструкций необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заJIвлоние с припожецием надлежащим образо, .ч"aрЪrr"r*
копий следующих документов:

а) улостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтвержд€lющих полномочия представитеJIя Владельца информационньж конструкций

(при обращении с заjIвлением представителя Владепьца ипфорrацrоr"йх конструкций);
в) подтверждtlющих право собственности или иное вещцое право на Информационные

конструкции пибо право впадения и пользования Информационными конструкциями.

,Щиректор МБУ <.ЩорСервис> А.П. Митряйкин
(должность) Ф.и.о.



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)>
142701, MocKoBcKafl обласmь, Ленuнскuй еороdской окру?, ?. Вudное, пр-кп Ленuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

пелефон (495)54I-00-04, аdрес элекmронной почлпьr: leпп_dorservisv@mosreg.ru

<ZZ> "ttqplyq 2ОZДг,
Московская область,

Ленинский городской округ,
п. Развидка, проектируемый проезд Ns5537,

поворот на Каширское шоссе

Владельцу информационной коЕструкции

увЕдомлЕниЕ хп8О/hо
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМД{ИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОЙ И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ВВЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJIуатации информационньгх
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района установленнм по адресу:
Московская обпастьо Ленинский городской округ, п. Развидка, проектируемый проезд J\b5537,
поворот на Каширское шоссе информационная конструкция демонтироваЕа.

.Щля поrryчения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Лепинского городского округа заrIвлоние с цриложением Еадлежащим образом заверенньж
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (лля физических лиц);
б) подтверждЕlющих полномочия представитоJuI Владельца информационной конструкции

(при обращении с заrIвлением представит9ля Владельца информационной конструкции) ;

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

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

(лолжность) Ф.и.о.


