
№ 79 (2463)  9 октября 202130   ДОКУМЕНТЫ

Извещение от 29.09.2021

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных объектов,

не являющихся объектами капитального строительства,

и освобождении земельного участка

На основании приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 № 1596 силами собственников, необходимо демонтировать и (или) переме-

стить самовольно размещенные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, и осво-

бодить земельные участки по адресам: 

                 ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО 

собственника

№ приказа  Срок 

исполнения 

1. Ул. 50 лет ВЛКСМ,  в районе д. 3 по ул. 

Комарова

Эстакада ме-

таллическая

не установлен от 

06.06.2019 

№ 1596

09.10.2021

Пункт охраны

Забор из ме-

таллических 

прутьев

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

екта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную адми-

нистрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-778,409-776, по эл. почте 

zavadm@city-yar.ru

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«01» октября  2021 года                                                            г. Ярославль

Выдано: __Собственнику объекта__________________________________________________________

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

наименование, адрес – для юридического лица)

металлического гаража 

в отношении самовольно размещенного объекта

металлического гаража

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г.Ярославль, ул. Собинова, у дома №6.___________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 15.09.2021  №3383 предлагаем в срок до «15» октября 2021 года Вашими силами и 

средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить зе-

мельный 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 районов мэрии города Ярославля в срок до «15» октября 

2021 года (телефон ТА 40-91-61, 40-90-46).

Извещение получено   наклеено___   _______________ ______________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, са-

мовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля 

Касаткина А.А.________________________________

                                         (подпись)

Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«05» октября  2021 года                                                                                г. Ярославль

Выдано: _______________________________________________________________________________

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

наименование, адрес – для юридического лица)

В отношении самовольно размещенного объекта – летнего кафе

                                                           (наименование незаконно размещенного объекта)

Расположенного по адресу: г.Ярославль, ул. Суркова, у дома №18.

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 15.09.2021  №3379 предлагаем в срок до «15» октября 2021 года Вашими силами и 

средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить зе-

мельный 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 районов мэрии города Ярославля в срок до «25» октября 

2021 года (телефон ТА 40-91-61, 40-90-46).

Извещение получено _____________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, са-

мовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов

мэрии города Ярославля Касаткина А.А.________________________________ 

                                                                                   (подпись)

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«01» октября  2021 года                                                            г. Ярославль

Выдано: ____________________________________________________________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;

наименование, адрес – для юридического лица)

металлического столбика 
в отношении самовольно размещенного объекта
металлического столбика
(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу:
г.Ярославль, ул. Собинова, у дома №15/14.______________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-
рии города Ярославля от 15.09.2021  №3387 предлагаем в срок до «15» октября 2021 года Вашими си-
лами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и осво-
бодить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного 
объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить террито-
риальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок до «15» 
октября 2021 года (телефон ТА 40-91-61, 40-90-46).

Извещение получено _____________________________________________________ ___________

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярос-

лавля Касаткина А.А.________________________________

                                                                  (подпись)


