
Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)
142701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруz, z. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп.3,

mелефон (495)54]-00-04, аdрес элекmронной почmы: leпп_dorservisv@mosreg.ru

<ЗО> tl,tott 8 202Lr.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул., д,4

Впадельцу реклаI\,Iньж конструкций

увЕдомлЕниЕ Jft {9l|
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

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

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJryатации реклап{ных
конструкций на территории Ленинского городакого округа Московской области установленные
по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Завидная ул., д, 4
реклЕlN,lные конструкции демонтированы.

Для поJryчения Рекламных конструкций необходимо представить в администрацию
Лепинского городского округа заявление с приложением надлежащим образом заверенных
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (лпя физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJIя Владельца рекламных конструкций (при

обращении с заrIвлением представителя Владельца рекламньж конструкций);
в) подтверждающих право собственности или иное вещное право Еа Рекламные

конструкции пибо право владения и пользования Рекламными конструкциями.

.Щиректор МБУ к,,ЩорСервис>

(лолхсность)



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>>

142701, Московскqя обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, е. BudHoe, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

mелефон (495)541-00-04, adpec элекmронной почmьr: lепп_dоrsеrvisч@mоsrеg.ru

<ЗО> о<л.еttя 20Z?r.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул., д. 4

Владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ м /9?
о произвЕдЕнном дЕмонтджЕ инФормдционной конструкции,
УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ВШЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положени9м о порядке установки и эксплуатации информационньш
конструкций на территории Ленинского муниципального района уQтановленнФI по адресУ:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Завидная ул., д. 4 информаuионная

конструкция демоЕтирована.
,щля получения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию

Ленинского городского округа змвп9ние с приложением надлежащим образом завер9нных

копий следующих документов:
а) улостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представителя Впадельца информационной конструкции

(при обращении с змвлением представителя Владельца информационной конструкции);
в) подтверждающих право собственности или иноо вещное право на ИнформационнУю

конструкцию либо право владения и пользования И ной конструкцией.

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

(лолжность) Ф,и.о,



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)
14270I, Московскм обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп.3,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почmьr: lепп_dоrsеrуisч@mоgу9g,rц

<3О >UlaчЛ Z0!2г.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул., д. 4

Владельцу информационной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ Xn /!8
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТДЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОЙ И 1ИЛИ1 ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района устаIIовленЕшI по аДресУ:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Завидная ул., д. 4 информационнаJI
конструкция демонтировапа.

,Щля поrryчения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заJIвление с приложением Еадлежащим образом заверонпых

копий следующих документов:
а) удостоворяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJuI Владельца информационной констрУкции

(при обращении с зtulвлением представителя Владельца информационной конструкции);
в) подтверждающих право собственности или ин право на Информационную

конструкцию пибо право владения и пользования ной конструкцией.

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

(доллtность) Ф.и.о.



Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>
142701, Москоёская обласmь, ЛенuнскuЙ еороdскоЙ окwе, z. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Колцсомола, 23, корп,3,

пелефон (495)54I-00-04, аdрес элекmронной почmы: lепп dorservisv@mosreg.ru

u 3О, LeetLa 20f,{г.
Московская область,

Лепинский городской округ,
г. Видное, Завиднм ул., д.4

Впадельцу рекламной конструкции

УВЕДОМЛЕниЕ уg2Ф
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОЙ П 1ИЛИ1 ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ВШЗ РДЗРЕШЕНИЯ НД
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJIуатации рекламнойконструкции на территории Ленинского городского округа Московской обласr" у"rаЪоuленнаJ{по адресУ: Московскм область, Ленинский городской округ' г. Видное, Завиiная ул., д. 4
рекламншI коIIструкция демонтирована.

,щля получения Роклаrrлной конструкции необходимо представить в администрацию
ЛеницскоГо городсКого округа зЕUIвление с приложением надлежащим образо, au".рЪrr"r*
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (лля физических лиц);

_ б) подтверждtшощих полномочия представителя Владельца рекла;rлной конструкции (при
обращении с зЕrявлением представителя Владельца реклаtrлной конструкции) ;в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Рекламную
конструкцию пибо право владения и пользовапия кцией.

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



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)
l4270l, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской onpyz, е, Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсо,мола, 23, корп.3,

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

оИ, U,tOt+a Z02?r.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул., д. 4

Владельцу реклаN{ных конструкuий

увЕдомлЕниЕ Ng 2о/
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

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

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJryатации рекламньж
конструкций на территории Ленинского городского округа Московской области установленные
по адресу: Московскм область, Ленинский городской округ, г. Видное, Завидная ул., д. 4
рекламные конструкции демонтированы.

Для получения Рекламньгх конструкций необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заrIвление с приложением надлежащим образом заверенных
копий следующих докумеЕтов:

а) улостоверяющих личность (лля физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представителя Впадельца рекпамньж конструкций (при

обращении с зuulвлением представителя Владельца рекламных конструкций) ;

в) цодтверждающих право собственности или иное вещное право на Рекламные
конструкции либо право владения и пользования конструкциями.

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

(лоляtность) Ф,и.о,



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<.ЩорСервис)>

I4270I, МосковскаЯ обласmь, ЛенuнскuЙ еороdскоЙ окруz, Z. Вuёное, пр-кm Ленuнскоzо Колlсомола, 23, корп.3,
,495)541-00-04,

кУ2 ц*аа.t-t 20"?|г,
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул,, д.4

Владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ хр Х.ОЗ
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТДНОВЛЕННО Й П 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкциft на территории Ленинского муниципального района установлеЕЕаjI по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Завидная УЛ., Д. 4 информаuионнаrl

конструкция демонтирована.
,щля получения Информационцой конструкции необходимо представить в администрацию

ленинского городского округа заявление с припожением надложащим образом заверенных

копий следующих документов:
а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полцомочия представитеJuI Владельца информаuионноЙ конСТРУКЦИИ

(при обращении с зtUIвлением цредставитеJUI Владельца ипформационной конструкции);
в) подтверждающих право собственности или иное вещIIое право на ИнформационнуЮ

конструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

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

(доляtность) Ф.и.о,



Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

.,ДорСервис)
142701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, Z. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсо.мола, 23, корп,3,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почmьt: lепп dorserlisv@mosreg.ru

к90>> !J}o!/a 2ф{г.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул., д.4

Владельцу информационной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ Nр 2О9
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОЙ И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛДСОВДНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципального района установленнаJI по адресу:
Московскм область, Ленинский городской округ, г. Видное, Завидная УЛ., Д. 4 информац"о"r*
конструкция домонтирована.

,щля получения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
ЛенинскоГо городсКого окруГа заrIвлеНие с припожением надпежащим образо* .чu.рЪrrr"r"
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждЕlющих полномочия представитеJUI Владедьца информационной конструкции

(при обраЩении С заrIвлением представителя Владельца информационЪой конструкции);
в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Инбормационную

конструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

,Щиректор МБУ к,ЩорСервис> Митряйкин

(у(лолlкность)



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)
l42701, Московская обласmь, Ленuнскuй zороdской окруz, е, Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп.3,

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

n')9, tbt%Ce ZOZ2r.
Московская обпасть,

Ленинский городской округ,
г. Видцоео Завидная ул., д. 4

владельцу информационной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ Xs 2//
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННО Й И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАС ОВА НИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационЕых
конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного раЙона установпоннЕlя по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Завидная ул., д. 4 информационнЕuI
конструкция демонтирована.

.Щля получения Информациоцной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заявление с прилож9нием надлежащим образом заверенных
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (лпя физических лиц);
б) подтверждtlющих полномочия представителя Владельца информационной конструкции

(при обращении с зЕuIвлением представителя Владельца информационной конструкции);
в) подтверждЕlющих право собственности или иное вещное право на Информационную

конструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

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

(лоляtность) Ф.и.о



Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>
142701, Московская обласm^ь,.ЛенuнскuЙ еороdскоЙ окруе, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 2З, корп.З,

mеЛефОН (495)54I40-04, qdрес элекmронной почлпы: liпп dоrsеrчisv@mоsrея.rч

,rД, tMPYth ZOZLI.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул., д,4

Владельцу информационной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ Xs t /?
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННО Й И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛДСОВДНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района установленнаrI по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Эаu"д"а" Ул., Д. 4 информац"о"rr*
конструкция демонтироваца.

.Щля получения ИнформациоЕной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа за;IвдеIIие с приложением надлеж4ттIим образо* ,u"ф""ur*
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтвеРждtlющиХ полномочия представителrI Владельца информационной конструкции

(при обращении с заявлением представителя Владельца информацrоr"оt конструкции);
в) подтверждающих право собственностИ_Щg иное вещное право на Инфорйчцrоrrу,

конструкцию либо право владения и ционной конструкцией.

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



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)
1 4270I, Московскqя обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, 2. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсоtпола, 23, корп.3,

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

кЮ> t t wtt* 20/L r.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул., д. 4

Владельцу информационной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ Ng 2 /Г
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННО Й И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ВВЗ СОГЛАС ОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJryатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района установленнаJI по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Завидная ул., д. 4 информационнаjI
конструкция демонтирована.

,Щля полryчения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа змвление с приложением надлежаrцим образом заверенных
копий следующих документов:

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

(при обращении с заrIвлением представителя Владельца информационной конструкции);
в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Информационную

конструкцию либо право владения и пользования конструкцией.

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

(лолжность)



Муниципальное бюдя(етное учреждение
ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис>
14270I, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, z, Вudное, пр-кrп Ленuнскоzо Комсомола, 2З, корп.З,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почmьl: liпп dorseryisy(d.mosreg.ru

K}Q> tt ootla zoЩr,
Московскм область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, Завидная ул., д,4

Владельцу реклаtиной конструкции

увЕдомлЕниЕ N ,!8<
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОЙ И ЩЛИ; ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РДЗРЕШЕНИЯ НД
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJryатации рекламнойконструкции Еа торритории Ленинского городского округа Московской области установленнмпо адресУ: Московская область, Лецинский городской округ' г. Видное, Завидная Ул., д. 4
реклttп{нЕUI конструкция демонтирована.

ДлЯ получениЯ Рекламной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа зшIвлеЕие с приложением надлежатrIим образо, auuфr"ur*
копий следующих документов :

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представителя Владельца рекламной конструкции (при

обратцении с заявлением представителя Владельца реклаtrлной конструкции) ;в) подтвержДающиХ право собственности или иЕое вещЕое право на Рекламную
конструкцию либо право владения и пользования Рекламной конструкцией.

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