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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 04 » марта 2020 года г. Ярославль

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

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта ____Шиномонтаж______________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, напротив д. 4.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1608 предлагаем в срок до «20» марта 2020 года Вашими 
силами и средствами демонтировать самовольно размещенный Вами объект и освободить зе-
мельный участок.

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

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского района мэрии города Ярославля в срок до 20 мар-
та 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение _____________наклеено________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя
юридического лица, самовольно установившего объект)       

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля ________________ Александров В.В.
                                                                               (подпись)

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 04 » марта 2020 года г. Ярославль

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

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта_______ Ограждение ___________________

  (наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. А. Невского, у д. 2а.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1587 предлагаем в срок до «20» марта 2020 года Вашими 
силами и средствами демонтировать самовольно размещенный Вами объект и освободить зе-
мельный участок.

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

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 20 мар-
та 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение______________наклеено________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя
юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля ________________ Александров В.В.
                                                                               (подпись)

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 04 » марта 2020 года г. Ярославль

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

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта___________Шиномонтаж________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, в районе д. 44а.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 02.07.2019 года № 1993 предлагаем в срок до «20» марта 2020 года Вашими 
силами и средствами демонтировать самовольно размещенный Вами объект и освободить зе-
мельный участок.

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

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 20 мар-
та 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение _________________наклеено____________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя
юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля ________________ Александров В.В.
                                                                               (подпись)

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 04 » марта 2020 года г. Ярославль

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

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта __________Ограждение_________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, пр-кт. 2-й Брагинский пр-зд., в районе д. 18, ул. Па-

нина, в районе д. 2, корп. 3, 1-й Брагинский пр-зд., в районе д. 21, ул. Панина, в районе д.2.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1597 предлагаем в срок до «20» марта 2020 года Вашими 
силами и средствами демонтировать самовольно размещенный Вами объект и освободить зе-
мельный участок.

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

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 20 мар-
та 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

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

лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля ________________ Александров В.В.

                                                                               (подпись)


