
Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области
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mелефон (495)541-00-04, аdрес элекmронной почmы: leпп_dorservisv@mosreg.ru

nff, йМ ZOk,
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Завидная, д.I2

Владельцу информационных конструкций

УВЕДОМЛЕНИЕ Хр //7
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

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

Московская обпасть, Ленинский городской округ, г, Видное, уп. Завидная, д,l2 информационные
конструкции демонтироваЕы.

,Щля получения Информационных конструкций необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа зffIвление с приложением цадлежащим образом заверенных
копий следующих документов:

а) улостоверяющих личЕость (лля физических пиц);
б) подтверждающих полномочия представитедJI Владельца информачионЕьгх конструкций

(при обращении с заJIвлением представитеJuI Владельца информациоЕных копструкций);
в) подтверждающих право собственности или иное вещцое право на ИнформациоЕные

коЕструкции либо право владения и попьзования Информациоццыми конструкциями.

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

(лолlrtность) Ф.и.о,



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис)
14270t, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, е. Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

'49 5 ) 5 4 1 -00-04, аdрес элекmронной почmьl : lепп.

u //, Даа 20{Lr.
Московская область,

Ленинский городской округ,
деревня Сапроново, Калиновая улица, д. 3

Владельцу рекламной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ Ns '//9
о произвЕдЕнном дЕмонтджЕ рЕклдмной конструкции,

УСТДНОВЛЕННО Й И 1ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ВШЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА
устдновку и эксплудтдцию рЕклдмной конструкции

В соответствиИ с ПоложениеМ О порядке установки И экспJryатации рекламньж
конструкций на территории Ленинского городского округа Московской обдасти установленнаJI
по адресу: Московская область, Лецинский городской округ, деревня Сапроновоо Калиновая

улица, д.3 рекпамнаrI конструкция демонтироваIIа.
ДлЯ поJIучениЯ Рекламной конструкциИ цеобходимО представить в администрацию

ленинского городского округа заявление с приложением надлежащим образом заворенных

копий следующих документов:
а) улостоверяющих пичность (дпя физических диц);
б) подтверждающих цолЕомочия предатавитоля Владельца реклаlrлной конструкции (при

обращении с зЕуIвлеIIиом представитеJuI Владельца реклаlrtной коцстрУКЦИИ);

в) подтверждающих право собственности илц иное веIцЕое право

конструкцию либо право владения и пользования Рекламной конструкчией.
на Рекламную

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

(доллtность)
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ub лqЯ 2012г.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Завидная, д.|2

Владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ N /2/
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННО Й И 1ИЛП) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ СОГЛАС ОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района установлецнаJI по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, д,12 информачионная
конструкция демонтирована.

.Щля получения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
Ленинского городского округа заявление с приложеЕием надлежащим образом заверенных
копий слодующих документов:

а) улостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJuI Владепьца информачионной конструкции

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

конструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

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

(доллtность) Ф.и.о.
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