
Муниципальное бюдл(етное учрея(дение
ленинского городского округа Моъковской области

<ДорСервис>)
I4270I, Московская обласmь, Ленuнскuй еороdской окруе, z,

mелефон (495) 54 1 -00-04, аdрес элекпоонной
Вudное, пр-кm Ленuнскоео Комсомола, 23, корп,3,
поч mы : l епп *dors еru isv@,mos r eg. ru

к {ý> r,t-tc,+tS Z0I2г.
Московская область,

Ленинский городской округ,
д. Сапроново, мкрн. Купелинка, квартаJI

L(ентральный, д.З

Владельцу рекламной конструкции

увЕдомлЕниЕ м 7q
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,

ус тАновgрцц_9 й и 1или) э ксплуАтируЕмой БЕз рАз рЕ шЕния нАУСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОЙСТРУКЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и экспJryатации рекламныхконструкций на территории Ленинского городского округа Московской области, установленнаrIпо адресу: Московскм область, Ленинсо"й 
"ородсоой 

округ, л. Сапроново, мкрн. Купелинка,квартал L{ентра-гrьный, д. з рекламнм конструкция демонтирЬ"чrч.
Для поJryчеЕия Рекламной конструкции необходимо представить в администрациюЛенинского городского округа зФIвпеЕие с приложением надлежаттIим образом заверенныхкопий следующих докумеIIтов:
а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтвеРждающиХ полномочИя представиr"о" Ёоuдельца реклаirлной конструкции (приобращении с зzUIвлением представителя 

_ВЙельца рекламной конструкции);в) подтверждающих право собственностй или иное вещное право на Рекламнуюконструкцию либо право владения и пользования Рекламной конструкцией.

Щиректор МБУ к.ЩорСервис>

(долlltность)

А.П. Митряйкин



Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Моъковской области

<ЩорСервис)
Вudное, пр-кm Ленurtскоео Кол,tсо,мола, 23, корп.3,
поч m bl : l епп *d or s е ry isv @,m о s r е g, ru

u!ý, Uл.rоl,tа 2О22г. Московская область,
Ленинский городской округ,

деревня Сапроново, мкрн. Купелинка, квартал
Северный, вблизи д. lAc3

владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ м ВЗ. 3?
ОПРОИЗВЕДЕННОМДЕМОНТАЖЕИНФОРМЕ-ОННОЙКОНСТРУКЦИИ,
устАнот+J[цо_й и (или) эксплуАтируЕйой BBi ЪЪглдсовднияУСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИrI ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационЕыхконструкций на территории Ленинского lлуниципального_ района, уarurоuоaЕная по адресу:Московская область,_Ленинский городской о*ру., деревня Сапроново, ,ор". Купелинка, KBapTaJIСеверный, вблизи д. 1 А_с_3 информационная конструкция демонтирована.
.щля получения Информационноt конструкции необходrrо представить в администрациюленинского городского округа заявление с приложением надлежащим образом заверенныхкопий следующих документов:
а) удостоверяющих личность (для физических лиц);
б) подтверждающих полномочия представитеJUI Владельца информационной конструкции(при обращении с змвлеЕием представителя Впадельца информацrо""оt конструкции);в) подтверждающих право собственности или'иное вещное право на ИнформационнуюкоЕструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкц ияей.

,Щиректор МБУ к.ЩорСервис>

(долл<ность)



Муниципальное бюджетное учреждение
ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>>

nlý, tttpttц zolL".
Московская область,

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

Владельцу рекламной конструкции

УВЕДОМЛЕНИЕ У9 /2 2
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,

УСТАНОВЛЕННОЙ И ЩЛИ1 ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ВШЗ РДЗРЕШЕНИЯ НД
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Положениом о порядке установки и экспJryатации реклаллной
конструкции на территории Ленинского городского округа Московской области установлепнаJIпо адресУ: Московская область, Ленинский городской округ' г. Видное, ул. Завидн&я, д.22
реклаN{наlI конструкция демонтироваIIа.

Для поJryчения Рекламной конструкции необходимо представить в администрацию
ЛенинскоГо городсКого округа змвление с припожением надлежащим образо* .ч"ф"""о
копий следующих докумеIIтов:

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

обрацении с змвлением представителя Впадепьца рекламной конструкции) ;в) подтверждающих право собственности или иное вещное право на Рекпамную
конструкцию либо право владения и пользования Рекламной конструкцией.

Щиректор МБУ к!орСервис> А.П. Митряйкин
(должность) Ф.и.о.



Муниципальное бюджетное учреждение
Ленинского городского округа Московской области

<ДорСервис>
142701, Московская облqспь, Ленuнскuй zороdской onpyz, z. Вudное, пр-кm Ленuнскоzо Комсомола, 23, корп.3,

,495)54 1-00-04,

<Б> ш,ол,lа 2012г.
Московская область,

Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Березовая, д.1 стр.4

Владельцу информационной конструкции

увЕдомлЕниЕ хr 2/t|а|
о произвЕдЕнном дЕмонтджЕ инФормАционной конструкции,
УСТАНОВЛЕННО Й И (ПЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ВШЗ С ОГЛАСОВАНИЯ

УСТАНОВКИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Попожением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района установленная по адресу:

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Березовая, д.1 стр.4
информационнаJI конструкция демонтирована.

.Щпя получения Информационной конструкции необходимо представить в администрацию
ленинского городского округа заявление с приложением надлежащим образом заверенных

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

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

конструкцию либо право владения и пользования Информационной конструкцией.

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

(долл<ность)

Zш 4*Q,

Ф.и.о.
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