
Муниципальное бюдя(етное учре}кдение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)
142701, Московскм обласmь, Ленuнскuil zороdской окруе, е. Вuёное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

mелфоh (495)541-00-04, аdрес элекtпронной почmы: lепп dorservisv@rпosreg.ru

,,27, о9 2ОLг.
Московская обпасть,

Ленинский городской округ,
Рабочий поселок Боброво, ул. Крьrмская, д.19

Владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ xn 7(4
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УстАновлЕнно Й и 1илп) эксплуАтируЕмой БЕз соглАс овд ния

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положениом о порядке установки и эксплуатации информационньIх
конструкциЙ на территории Ленинского муниципального раЙона установпеннаrI по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Боброво, ул. Крьтмская, д.19
информационная конструкция демонтирована.
,Щля получения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию

Ленинского городского округа заrIвление с приложением надлежапIим образом заверенных
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (лля физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJIя Впадельца 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 кЩорСервис> А.П. Митряйкин
(лолжнооть) Ф.и.о,



Муниципальное бюдяtетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис)>

142701, Московскм обласmь, Ленuнскuй еороdской окру2, е. Вuёное, пр-кtпЛенuнскоео Комсомола, 23, корп.3,
mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почлпы: lепп dorseryisv@mosreя.ru

n23, Оg 20Л.
Московская обпасть,

Ленинский городской округ,
Рабочий поселок Боброво, ул. Лесная, д.24кl

Владельцу информационной конструкции

УВЕдомлЕниЕ N, 2t{ Г
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНООРМДЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННО Й И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJIуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципального района установленнаJI по адресу:

Московскм область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Боброво, ул. Лесная, д,24к|
информационнаrI конструкция демонтирована.
,Щля получения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию

Ленинского городского округа заrIвление с приложением надлежащим образом заверенньж
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (лля физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитепя Владельца информационной конструкции

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

конструкцию либо право владоIIия и пользования Информационной конструкцией.

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

(лолжность) Ф.и.о,



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис)>
142701, МосковскаЯ обласmь, ЛенuнскuЙ zороdскоЙ окруе, е, Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсол,tолq, 23, корп.З,

mеЛефОн (49 5) 5 4 ] -00-04, adpec элекmронной почmы : lепп dors eruisv@mosreя.ru

n)J, ОЭ ZO2b.
Московская область,

Ленинский городской округ, рабочий поселок
Дрожжино, Новое шоссе, д.5

Владельцу информационной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕЛb 2Ц
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УсТАновлЕнноЙ и 1или) эксплуАтируЕмой БЕз соглАсовАния

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
КОНСТРУКциЙ на территории Ленинского муниципального раЙона установленная по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посепок Лопатино,.Щрожжино, Новое
шоссе, д.5 информационнаjI конструкция демонтирована.

.Щпя поrryчения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа зruIвление с приложением надпежаrцим образом заверенных
копий следующих документов:

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

(при обращении с заjIвлением предстtlвителя Владепьца информачионной конструкции);
в) подтверждающих право собственности или иноо вещное право на Информационную

КОнСтРУкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

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

(должность) Ф.и.о.



Муниципальное бюдя(етное учрея(дение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>
l42701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской oоpyz, 2. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп.3,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почmьt: leпп_dorseпisv@rпosreg.ru

чЦr, оз 20 
о ^-.

Московская область,
Ленинский городской округ, рабочий поселок

,Щрожжино, Новое шоссе, д.5

Впадельцу информациотrной конструкции

увЕдомлЕниЕ ль )6о
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННО Й И 1ПЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципального района установленная по адресу:
Московскм область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Лопатиноо .Щрожжино, Новое
шоссо, д.5 информационнм конструкция демонтирована.

,Щля получения Информационной конструкции необходимо продставить в администрацию
Ленинского городского округа змвление с приложением надлежапIим образом заверенньж
копий следующих документов:

а) улостоверяющих личность (лпя физических лиц);
б) подтверждtlющих полномочия представитеJuI Владельца информационной конструкции

(при обращении с заrIвпепием представителя Владельца информационной конструкции) ;

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

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

(лоллtность) Ф.и.о.



Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

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

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почmы: lепп dorservisv@mosrep.ru

<Щ> о9 zO2Ё.
Московская область,

Ленинский городской округ,
поселок Развилка напротив дома 29А

Rладельrlу информаlдионных конструкций

увЕдомлЕниЕ }rb ЗДЗ
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
КОНСТРУКциЙ на территории Ленинского муниципального раЙона, установпенные по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, посепок Развилка напротив дома 29А
информационные конструкции демонтированы.

'Щля 
полrучения ИнформilIионных конструкций необходимо представить в администрацию

Ленинск8го городского округа заявление с припожецием надлежапIим образом заверенньж
копий следующих документов:

а) улостоверяющих личность (для физических лиц);
б) пОдтвержДающих полномочия представитеJuI Владельца информационньж конструкций

(при обращении с заrIвлением представителя Владельца информационных конструкций);
в) подтверждtlющих право собственности или иное вещное право на Информационные

КОнотрукции либо право владения и пользования Информационными коIIструкциями.

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