
Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>
I42701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп.3,

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

,ШrаOчщп,q 2фL г.
Московская обпасть,

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

Владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ N" 4t8
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННО Й П 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛДСОВДНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке устаIIовки и эксплуатации информациоЕных
конструкций на территории Ленинского муниципапьного района установленнilI по ап,Fесу:
московская область, Ленинский городской округ, город Видное, Завидная улица, дом 4
информационнаJI конструкция демонтирована.

.щля получения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа зuUIвление с приложением н4длежащим образо, aч"aрЪп""r*
копий следующих документов:

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

(при обраЩении С заявлением представитеJIя Владельца информационной конструкции) ;
в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Информационную

конструкЦию либО правО владения и пользования Информационной конструкцией.

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



Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

<ЩорСервис>>
14270l, Московская обласtпь, Ленuнскuй еороdской окруе, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

mелефон (495)51I-00-04, аdрес элекmронной почmьt: lепп dorservisv@mosrep.ru

Московскм обпасть,
Ленинский городской округ,

г. Видноео Завиднм улица, д. 4

Вл4дельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ Jft 2 о2
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 ycTtlIIoBлeHIIEUI по адресу:
московская областьо Ленинский городской округ, город Видноj, Завидная улица, д. 4
информационнаJI конструкция демонтирована.

,Щля получения ИнформациоЕной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа зffIвление с приложением надлежащим образо, aч"ф"ruо
копий следующих документов:

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

(при обраЩении С зtUIвлением представитепя Владельца информац"оrrпоЪ конструкции);
в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на ИЬфорйчцrоrrrrу19

конструкЦию либО правО владения и пользования Информационной конструкцией.

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



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>>

142701, Московская обласmь, Ленuнскuй zороdской окруе, е. Вudное, пр-кmЛенuнскоео Комсомола,23, корп,3,
mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почmьr: lепп_dоrsеrvisv@,mоsrеg.ru

,r11, сl!чопё| 2O/Lr.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, уп. Завидная, д.22

Владельцу реклаtrлной конструкции

увЕдомлЕниЕ м 2 /?
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОЙИ ЦИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НД
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJryатации рекJIамньгх
конструкций на территории Ленинского городского округа Московской обпасти установленнffI
по адресу: Московская обпасть, Ленинский городской округ, город Видное, улица Завидная, д,22
рекдамная конструкция демонтирована.

,Щпя поJIучения Рекпамной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа зilIвление с приложением надлежапIим образом заверенных
копий спедующих документов:

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

обращении с заявлением представитепя Владельца рекпамной конструкции);
в) подтверждЕlющих право собственности или иное вещное право на Рекламную

конструкцию либо право владония и пользования Рекламной конструкцией.

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

a-
(лолlкность) Ф.и.о.
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