
Ленинский городской округ
Муниципальное бюджетное

учреждение Ленинского
городского округа

Московской области <<ЩорСервис>>
огрн l 1 5500з00292з инн/кпп sооз t l sot о7sоозо t оо t

14270l, Московскм область, п Видное,
Проспект ЛеНинскоп) KoMcoMolla, д.23, корп.3

Ленинский городской округ
московской области

в соответствии с Полонtением о порядке установки и эксплуатации
на территории Ленинского муl{иципального района установленная по
Ленинский городской окруц г. Видное, y.ll. Советская, вблизи д. 21
демонтирована.

увЕдоп{лЕниЕ }lъ_лqfiý__ ОпроизвЕДЕgн_9цдЕмонтАжЕинФормАционнойконструкции,
устАновIIЕнноЙ и (или) эксплуАтируЕмой ьпi согллсовдния устдновки

СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Московскм область,
Ленинский юродской окруц

Видное, ул. Советскм,вблизи д,27

неизвестен

к09> апредд2021 п

информационных конструкций
адресу: Московская область,

информационная конструкция

конструкции (при

Информационную

ДлЯ получениЯ ИнформацИонной конструкции необходимо представить в администрациюленинскою юродскою округа заrIвление с приложением надлежащий образом заверенных копий
следующих документов:

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

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

конструкцию либо право владения и пользования Ин конструкцией,

Директор МБУ кДорСервис> _А,П. Митряйкин
Ф.и.о.



Ленинский городской округ
Муниципал ьное бюджетное

учре}цдение Ленинского
городского округа

Московская область,
Ленинский юродской окруц
r Видное, ул. Ольховая, д. l

неизвестен

l4270l, Московская областъ, п Видное,
Проспекг Ленипского KoMcoMolra, д.23, корп.3

увЕдомлЕниЕ }lb_501
О ПРОИЗВЕДРННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИIIФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,

УСТАНОB.ПЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛЛСОВДНИЯ УСТДНОВКИ
СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский юродской округ
московской области к09> ацрgля2QД_д

В соответствии с Полоltением о порядке установки и эксплуатации информационных конструкций
на территОрии ЛениНского мунИципuLльногО района установленНая пО адресу: Московская обпаarо,
ленинский городской окруl l Видное, ул. Ольховая, д. 1 информационная конструкция демонтирована.

для получения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
ленинского городского округа заявление с приложением надлежащим образом заверенных копий
следующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверrкдающих полномочия представителя Владельца информационной конструкции (при

обращении с заявлением представителя Владельца информационной конiтрукции);
в) подтверждающиХ право собственности или иное вещное право на Информационную

конструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

Директор МБУ кДорСервцс>

Московской области (ДорСервис>>
огрн l 1 5500з002923 инн/кпп 500з l 1 50 l 6/500з0 1 00 1



Ленинский городской округ
Муниципальное бюдясетное

учреrцдение Ленинского
ородского округа

московской ol
огрн 11550030о292зи

,.,,,,,^,".-" Jlfri{*},11fi:f1.Щfl fi ".n
Проспекг Ленинского KoMcoMolra, д.23, корп.3

Московская областьо
Ленинский юродской окруц
п Видное, ул. Завидная, д.22

неизвестен

ОП-Р-ОИЗВЕДЕННОМД'-"*^ЙiЪЖ{fffrЪЧ#rрJкции,устдноRлЕннойи
(или) ЭксплУАТиРУЕМой ьш-iЪдзршшЕния йА iiётдноdку' 5кёilлудтдциюРЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский юродской округ
московской области

В соответствии с По"llожением о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций натерритории Ленинскоrо городского округа Мосйской oonuar" установленная по адресу: Московскаяобласть, r Видное ул, Завиjна 
", 

о, iZ p"il,ur"uo ко'струкция демонтирована.,щля получения Рекламной конструкции необходимо представить в администрацию Ленинскогогородского округа заявление , пр"пой,пием надлежащим 
'обра.о, 

.*"fr"nu,* поп"И следующихдокументов:

<09> апреля 2021 r.

l] *:::::,r:тих Лич н о сть (для физичеоких ли ц);

:} :ffiЁНН#ff ЁЖ:ж* Jff*iy*:i"::'й:: :: 
а р е кл ам н о й ко н струк ц и и (п р и о б р аще н и и. . u"u,.:,":x#:::T:,i::: 

: Р_a "о* 
о uu р. ппЫ n; ;;Б;ffij;

в) подтверждающих гlраво собствеtlности l 

lwпчlрJltциИr;

]адения и пользования Рекламноо ,...,r,п,л,,,j,],11ное 
вещное nP9y{u Рекламную конструкцию либоправо владения и пользования Рекламной конструкцией.

Директор МБУ <ДорСервис>
А.п. м

(подпись) Ф.и.о.



Ленинский городской округ
Муниц ипал ьное бюднсЪтное

УЧРеЩДеНИе Ленинского
городского округа

MBs.Tl*.;,T,ж,",u"tж;HjA*iff 
нвис>

1 4270l, MocKoB.nM оОпчЙ, . Б;;;;;"""Проспект Ленинского no"ao"orrr, д.2], *iрп.З

Московскм область,
Ленинский юродской окруц

ул. Березоваяд. 1, стр. f

опроизвrдrд{,9чдрЙ8ff +i{L#ЁН"_Wчццыхконструкций,УСТАНОRIIВННЬiХИgЛаЪПСПlii;lТщПвirхЪЪЁЪЪ_.rrдсовдIlийустдновки
срЕдств рАзмЕщЕнй-й,йЬiЙции

неизвестен

А.п. м икин
Ф.и.о.

Ленинский городской сlкруг
московской области <09> апреля 2021 п
в соответствии с Пол
|ИТОРии Ленинскою 'iiili.,Т,i'#*;:iЁЧ#Н"l:i::::::J,iТrИИ ИНфОРмационных конструкций;:Jr*fr":J;1Jff#:Б",т,#,J#:::;;;;t.|r?т:r,::н:lтil#чl;Н:у:fi::жж;.;ЕI;:iJЛенинский городской onp{t ул. Березова" о]',].fi:?*,il;аНОВЛеННЫе 

no uДР*.У' МО.ПО".Пu"'-ОЁ

- 
ДЛЯ ПОЛУчения Ин4lормаци;;;;,- констп\/иIIl,,, ,,лл::::"" 

КОНСТРУКЦИИ Демонтированы.ёi; i"##i; iъffj^,-* J;l#*рj:#ъffi ухiffiж#l"чi""ть;;;Ленинского .ород.по.о округа ,u"ur"",u'J fitrJJ,.Tf".i"o,U*oo"ro ПРеДставить в администрацию
следующихдокументов: v rryrrJtw\trnиEМ надлежащим образом заверенных копий
следующих документов:

Ё]r#ý"Т9::*i1:,j1,_::*(дляфизическихлиц);
:]"хнжffiнт::,:g**:};jJфi",,#Чпчо.п"ччинформационньж конструкций (при

оuоu*'хIi;жнжн,-,*;нТ:жi::,d,::i"-;fi 
J"iЖ'*lТ,ахЖffi н;

;] J:ж:|*?:з::,:r:" ; :!;т; ffi;"";#;;ЁJ;ffiН:
на Информационные конструкци и

Директор МБУ <ДорСервис>

(подпись)

и//


