
Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области
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1 4270I, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окру2, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп.3,
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московская оолаQть,
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рабочий поселок Боброво,

ул.Лесная, д.20к1

Владельцу рекламных конструкций

увЕдомлЕниЕл} 244
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ
УСТАНОВКИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

территории Ленинского муниципtlльного района установленные по адресу: Московскм область,
Ленинский городской округ, рабочий поселок Боброво, ул.Лесная, д.20к1 реклtlп{ные
конструкции демонтированы.

Для получения Рекламных конструкций необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа зЕuIвление с приложением надлежащим образом заверенных
копий следующих документов :

а) улостоверяющих личность (лля физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJuI Владепьца рекламньж конструкций (при

обращении с заявпением представителя Владельца реклаI\4ных конструкций);
в) подтверждаюцIих право собственности или иное вещное право на Реклапrные

конструкции либо право владения и пользования конструкциями.

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

(долл<ность) Ф.и.о,



Муниципальное бюджетное учрея(дение
ленинского городского округа Московской области
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142701, Московская обласmь, Ленuнскuй zороdской окруZ, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоео Ко.цсо"мола, 23, корп,3,
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Московская область,

Ленинский городской округ, рабочий поселок
!ро>юкино, ул. Новое шоссе, д.15

Владельцу информационных конструкций

УВЕДОМЛЕниЕ xs 2 СЧ

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ СОГЛДСОВДНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района установленные по адресу:

Московская обпасть, Ленинский городской округ, рабочий поселок Дрожжино, Новое шоссе, д.15
информационные конструкции демонтированы.
.щля получения Информационньrх коцструкций необходимо представить в администрацию

ленинского городского округа заявление с приложением надлежацим образом заверонных
копий следующих документов:

а) удостоверяющих личЕость (для физических лиц);
б) подтвеРждающиХ полномочия представитеJUI Владепьца информационных конструкций

(ПРИ ОбРащении с заявлением представителя Владельца информационньж конструкций);
в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Информационные

конструкции либо право владения и пользовЕlния Информационными конструкциями.

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

почmы: lепп



Муниципальное бюдясетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

кЩорСервис>
l4270I, Московская обласпь, Ленuнскuй zороdской окру2,2, Вudное, пр-кmЛенuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почлпы: lепп_dоrsеrуisv@црsrеg.ru

()5) ul.оJ g 2€Lr.
Московская область,

Ленинский городской округ,
рабочий поселок Бутово, ЖК Бутово Парк,21

Владельцу информационных копструкций

УВЕДОМЛЕНИЕ Nп 28G
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJryатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципЕUIьного райоша установленные по адресу:

Московская областьо Ленинский городской округ, рабочий посепок Бутово, ЖК Бутово Парк,21
информационные конструкции демонтированы.
,Щля поrryчения Информационных конструкций необходимо представить в администрацию

Ленинского городского округа заrIвлецие с приложением надлежащим образом заверенцых
копий спедующих документов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJuI Впадепьца информационньж конструкций

(при обращении с заjIвпением представителя Владельца иrrформационпьтх конструкций);
в) подтверждающих право собственности иJIи иЕое вещное право на Информационные

конструкции либо право владеЕия и попьзования ИнформационЕыми конструкциями.

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

(лолжность) Ф.и.о.


