
Муниципальное бюджетное учрея(дение
ленинского городского округа Московской области
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142701, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, е. BudHoe, пр-кmЛенuнскоео Комсомола, 23, корп.3,

mеЛефОН (495)54I-00-04, аdрес элекmронной почmьt: lепп dоrsеrvisv@mоsrея.rч

кll >а*tпztl 2021г.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видноs, ул. Радужнм, д.6, корп.2

Владельцу информациоцной коцструкции

УВЕДОМЛЕНИЕЛЬ ЗЗ
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ инФормАционной конструкции,
УСТАНОВЛЕНно Й и 1илл) эксплуАтируЕмой БЕз соглдсовдния

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJIуатации информационЕых
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района установленнаrI по адресу:
Московскм область, Лепинский городской округ, г. Видное, ул. Радужшаяо д.6, корп.z
информационная конструкция демоtIтирована.

,щля получения Информационной конструкции необходимо цредставить в администрацию
ЛенинскоГо городсКого окруГа за.llвление с прилож9IIием надлежатцим образом заверонньж
копий следующих докумецтов:

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

(при обращении с змвлением представителя Владельца информационпой конструкции);
в) подтверждtlющих trраво собственности или иное вещное право на Информационную

конструкцию либо право владеЕия и пользования Иrrформационной коцструкциой.

.Щиректор МБУ <.ЩорСервис> А.П. Митряйкин
(долllсность) Ф.и.о.
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Московская область,
Ленинский городской округ,

д. Сапроново, мкрн. Купелинка, квартал
Северный, д.24

Владельцу инф ормационной конструкции

увЕдомлЕниЕль 38
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМонтАжЕ инФормАционноЙ конструкции,
УСТАНОВЛЕНноЙ и щли) эксплуАтируЕмой БЕз соглдсовдния

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с ПоложеЕием о порядке установки и экспJrуатачии информационньтХ
конструкций на территории Ленинского муциципаJIьЕого района устаЕовлецЕаJI по адресу:
Московская обпасть, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкрн, Купелинка, KBapTaJI
Северныйо л, 24 информационная коЕструкция демонтироваIIа.

,Щля поrryчения ИнформационЕой конструкции необходимо представить в администрацию
ленинского городского округа заrIвпение с приложением надлежапIим образом заверенцьш
копий спедующих докумептов:

а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждtlющих полномочия представитеJIя Владедьца информациоцной коЕструкции

(при обращении с заявл9IIием цредставителя Владепьца информационцой кошотрукции);
в) подтвержд€lющих право собствецности или иIIое вещцое право на Информационную

конструкцию либо право владения и цользования Информационной конструкцией.

.Щиректор МБУ <,ЩорСервис>

(доляtность)

А.П. Митряйкиц
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