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Приложение 2

к Положению 

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющегося объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«23» сентября 2021 г. г. Ярославль

Выдано: _собственник  не установлен_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:  __самовольно размещенный объект ____________

________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу:  __ул. Кривова, у дома 41,_______________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от __15.09.2021__№__3376___предлагаем в срок до 

«20» октября  2021 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самоволь-

но размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

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

екта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территори-

альную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в срок до 

«20» октября 2021 года (телефон 40-92-86).

Извещение получено _ наклеено___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии горо-

да Ярославля _______________________  Е.Л. Софронов __________

                                 (подпись)

Приложение 2

к Положению 

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющегося объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«23» сентября 2021 г.                         г. Ярославль

Выдано: _собственник  не установлен____________________________________________

______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:  __самовольно размещенный объект, не являющий-

ся объектом капитального строительства__________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу:  __ул. Слепнева, у дома 30,_______________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от __15.09.2021__№__3358___предлагаем в срок до 

«20» октября  2021 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самоволь-

но размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

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

екта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территори-

альную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в срок до 

«20» октября 2021 года (телефон 40-92-86).

Извещение получено _ наклеено________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии горо-

да Ярославля ______________________________  Е.Л. Софронов __________

                                         (подпись)

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом

капитального строительства, и освобождении земельного участка

«27» сентября 2021 г.                         г. Ярославль

Выдано: _собственник  не установлен______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:  __ объект, не являющийся объектом капитального 

строительства (вседисиговый аппарат)__________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу:  __ул. Силикатное шос., у д.2А,_______________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от __15.09.2021__№__3377___предлагаем в срок до 

«08» октября  2021 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самоволь-

но размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

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

екта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территори-

альную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в срок до 

«08» октября 2021 года 

(телефон 40-44-46, 40-44-22).

Извещение получено _ наклеено________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии горо-

да Ярославля ______________________________  О.Ю. Гундырина __________

                                        (подпись)

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении нестационарного торгового объекта,

владельцем которого не использована обязанность по освобождению места размещения объекта

«27» 09  2021 г.                             г. Ярославль

Выдано: владельцу объекта БатмановуД.Ю.                                                          

______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:   

нестационарный торговый объект_ 

______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу: ул. Чкалова, у д.21

В связи с расторжением договора на право размещение нестационарного торгового объекта от 13.07.2016 

№ 367, а также с истечением срока исполнения требования об освобождении места размещения НТО, пред-

лагаем в срок до «12» 10 2021  года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить са-

мовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

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

екта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территори-

альную администрацию Кировского и Ленинского района (ов) мэрии города Ярославля в срок до «12» 10 

2021 года (телефон ТА 40-90-34, 40-90-06).

Извещение получено: наклеено на самовольно размещенном объекте                                        

______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского района (ов)  мэрии города Ярос-

лавля _____________                       А.А. Комиссаров_

                (подпись)


