
Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис)

ч'lб , ИoВБ{l,а ZO2Lr.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видноео ул. Ольховм, д.4

Вл4дельцу реклалrной коЕструкции

увЕдомлЕниЕ м ЦО
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,

УСТАНОВЛЕНноЙ и 1илиl эксплуАтируЕмой БЕз рдзрЕшЕния нд
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Положением о порядке устацовки и экспJryатации реклаirлной
конструкции на территории Ленинского городского округа Московской области установленнаjI
по адресу: Московскм область, Ленинский городской округ, г. Видноео ул. Ольховая, д. 4
рекламнffI конструкция демоЕтирована.

Для поJryчения Рекламной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа змвлецие с приложением Еадлежащим образо, .аверЪrr"r*
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждЕtющих полномочия представителя Владепьца реклаtrлной конструкции (при

обращении с заявлением представителя Владельца рекламной конструкции);
в) подтвержДЕlIощих право собственности или иЕое вощное право на Рекламную

конструкцию либо право впадеЕия и попьзования Реклаtчtной конструкцией.

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



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)>
142701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруZ, 2. Вudное, пр-кmЛенuнскоzо Комсомола, 2З, корп.3,

,5)54 1-00-04, почrпы : lепп dorseryisv@rпosreg.ru

Московскм областьо
Ленинский городской округ,
г. Видноео ул. Ольховffi, д,6

Владельцу средства ршмещения информации

УВЕДОМЛЕНИЕ МЗЗL
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

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

В соответствии с Порядком эксплуатации и демоЕтажа средств размещения
информации fiа территории Ленинского городского округа установленное по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Ул. ОльховЕuI, д. б средство
размещония ипформации демоЕтировано.

,щля по"rryчеция средства ре}мещения информации необходимо представить в
администрацию Ленинского городского округазаrIвление с приложением надлежащих образом
заверенЕых копий следующих докумеIIтов:

а) удостоверяющих личность (дпя физических лиц);
б) подтверждающих шопномочия представителя Владельца сродства размещения

информации (при обращении с заrIвлением представителя Владепьца средства размещения
информаrдии);

в) подтверждtшощих право собственности
рЕ}змещения информации либо право владения
информации.

илй иное вещное право на средство
и пользоваIIия средством рЕвмещения

А.П. Митряйкин
Ф.и.о.

Директор МБУ кДорСервис>
УполномоченЕое лицо



Мупиципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)>
142701, МосковскаЯ обласmь, ЛенuнскuЙ еороdскоЙ окруе, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп,3,

mец9фон (495)54I-00-04, adpec элекmронной почmы: lепп dorservisv@,пosreя.ru

Московская область,
Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Ольховffi, д.2

впадельцу рекламньж конструкций

увЕдомлЕниЕ xg ,f??
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ НД
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В соответствии с Положецием о порядке установки и экспJrуатации рекламньгх
конструкций на территории Ленинского городского округа Московской области установленные
по адресУ: МосковСкая облаСть, ЛециНский горОдскоЙ округ, г. Видное, ул. Ольховм, д. 2
рекJIамные конструкции демоЕтироваIIы.

.щля получения Рекламных конструкций необходимо представить в администрацию
ленинского городского округа заrIвпение с приложением надлежащим образом заверенЕьIх
копий следующих документов:

а) улостоверяющих личность (лля физических лиц);
б) ПОдтверЖДающих попЕомочия предстttвитеJul Впадельца рекл.lп{ньrх конструкций (при

обращении с зtulвлением представитеJuI Владельца рекламньж копструкций) ;

В) пОДтВерЖдающих право собствонности или иЕое вещное право на Реклаплные
КОНСТРУКЦиИ либо право владения и пользования Рекламными коIIструкциями.

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