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Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошен-
ных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на террито-
риях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением 
мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Дзержин-
ского района мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 
10 (десяти) дней с даты размещения данного уведомления транспортного средства на ав-
тостоянку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а 
также уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уведомления транс-
портное средство будет перемещено на территорию для временного хранения по адресу:
 Московский проспект, д. 112 А, город Ярославль.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для 

временного хранения территориальной администрацией Дзержинского района мэрии города 

Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности 

и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортно-

го средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-94-47.

12.11.2020 г.

Транспортное средство расположено по адресу: 

г. Ярославль, 

пр-т Дзержинского, у дома 10
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