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Извещение от 29.10.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

На основании приказов председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля от 14.10.2020 № 3682,3659, 3656, 3661, 3679,3663, 3660, 3683, 3658, 3678, 
3653, 3680, 3655, 3654, 3681, 3657  силами собственников, необходимо демонтировать и (или) пе-
реместить самовольно размещенные объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства, и освободить земельные участки по адресам: 

ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО соб-
ственника

№ приказа Срок испол-
нения 

1. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3682 от 
14.10.2020

09.11.2020

2. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3659 от 
14.10.2020

09.11.2020

3. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3656 от 
14.10.2020

09.11.2020

4. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3661 от 
14.10.2020

09.11.2020

5. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3679 от 
14.10.2020

09.11.2020

6. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3663 от 
14.10.2020

09.11.2020

7. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3660 от 
14.10.2020

09.11.2020

8. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3683 от 
14.10.2020

09.11.2020

9. Ул. Спартаковская, напротив д. 15 Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3658 от 
14.10.2020

09.11.2020

10. Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3678 от 
14.10.2020

09.11.2020

11. Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3653 от 
14.10.2020

09.11.2020

12. Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3680 от 
14.10.2020

09.11.2020

13. Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3655 от 
14.10.2020

09.11.2020

14. Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3654 от 
14.10.2020

09.11.2020

15. Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3681 от 
14.10.2020

09.11.2020

16. Гараж 
металличе-
ский

не установ-
лен

№ 3657 от 
14.10.2020

09.11.2020

                       
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориаль-

ную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-800,409-
776, по эл. почте zavadm@city-yar.ru


