
Муниципальное бюд}кетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис)>

I4270I, Московскqя обласrпь, Ленuнскuй еороdской окру2, е, Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп,3,
mелефон (495)541-00-04, qdрес элекtпронной почmы: lепп dorservisy@,mosreя,ru

Московская область,
Ленинский городской округ,

г. Видноео Заводская ул,, д. 16

Владельцу средства размещения информачии

увЕдомлЕниЕ J,h |И_
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

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

в соответствии с Порядком эксплуатации и демоцтажа средств разм9щения
информации на территории Ленинского городского округа установлеIIное по адресу:
Московская областьо Ленинский городской округ, г. Видное, Заводская ул., д. 16 средство
ршмещоция информации демонтировано.

Для поJryчеIIия средства раj}мещения информации необходимо представить в
администроцию Ленинского городского округа заrIвлеЕие с цридожением надлежаттIим
образом завер9IIцьж копий спедующих документов:

а) улостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих цодномочия предатавитеJuI Владельца средства р€ц}меIцения

информации (при обращении с заявлепием представит9ля Владельца средства размещения
информации);

в) подтверждающих право собственности или иное вещное право IIа средство
размещения информации либо право владения и пользования средством рЕвмещеЕия
информаuии.

Директор МБУ <ДорСервис>
уполномоченное лицо

А.П. Митряйкин
Ф.и.о.



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис)
142701, Москавскqя обласmь, Ленuнскuй еороdской окру2, 2, BudHoe, пр-кm Ленuнскоzо Комсомолq, 23, корп,3,

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

Московская область,
Лецишский городской округ,

г, Видшоео Заводская ул., д. 16

Вдадельцу средства ршмещения информации

увЕдомлЕниЕ Nn_t#Z_
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

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

В соответствии с Порялком экспJrуатации и демонтажа средств размещения
информашии на территории Леницского городского округа устаIIовпецное по адресу:
Московская область, Леницский городской округ, г. Видное, Заводская ул., д. 16 средство
размещения информа.шии демоцтировано.

Для получения средOтва ршмещения информации необходимо представить в
администрацию Лешицского городского округа заявлени9 с приложецием надлежащим
образом завереццьж копий следующих докумецтор ;

а) улостоверяющих личность (дпя физических лиц);
б) подтворждающих полЕомочия цродставитедя Владельца средства размещония

информации (тrри обращении с заrIвлеЕи9м представителя Владедьца ср9дства размещения
информации);

в) подтверждающих право собственности ипи ипое вещное право на ср9дство
размещения информации либо шраво владения и пользования средством размещения
информации.

Директор МБУ кДорСервис>
Уполномоченное лицо

А.П. Митряйкин
Ф.и,о.
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