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Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 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

  Гараж № 1            

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ш. Тутаевское, в рйоне  д. 91/1.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1611.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-

вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 21 фев-

раля 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

« 05 » февраля 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

  Гараж № 2           

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ш. Тутаевское, в районе  д. 91/1.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1531.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-

вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 21 фев-

раля 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

« 05 » февраля 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

  Гараж № 3       

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ш. Тутаевское, в районе  д. 91/1.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1533.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-

вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 21 фев-

раля 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

« 05 » февраля 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

  Гараж               

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив  д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1512.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-

вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 21 фев-

раля 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)
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Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 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

  Гараж          

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив  д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1514.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-

вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 21 фев-

раля 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

« 05 » февраля 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

  Гараж              

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив  д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1515.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-

вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 21 фев-

раля 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

« 05 » февраля 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

  Гараж              

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1540.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-

вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 21 фев-

раля 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

« 05 » февраля 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

  Гараж             

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив  д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1539.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-

вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 21 фев-

раля 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)
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Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 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

  Гараж         

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, 25-линия пос. 2-е Брагино, 

в районе д. 10, 12.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля от 06.06.2019 года № 1598.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами де-

монтировать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

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

но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-

тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-

домить территориальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярос-

лавля в срок до 21 февраля 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)

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения бро-

шенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на 

территориях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным по-

становлением мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная адми-

нистрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля предъявляет 

требование о перемещении в течение 10 дней с даты размещения данного уведомле-

ния транспортного средства на автостоянку либо иную территорию, предусмотренную 

для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истечении 10 дней с 

даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемещено на 

территорию для временного хранения по адресу: территория АО «ПАТП №1 г.Ярос-

лавля».

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на террито-

рию для временного хранения территориальной администрацией Кировского и Ленин-

ского районов мэрии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании 

транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в 

муниципальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих пра-

во собственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с 

перемещением транспортного средства на территорию для временного хранения и 

его хранением.

Телефоны для справок: 40-90-03, 40-90-46, 40-90-32, 8-920-120-02-85.

«29» января 2020 г.

Транспортное средство расположено по адресу: г.Ярославль, ул. Кудрявцева у дома 

№ 8а

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

«31» января  2020 года                        г.Ярославль

Выдано: __Собственнику объекта_____________   _______

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

наименование, адрес – для юридического лица)

_  металлический забор, ворота _____________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

 _  металлический забор, ворота____________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г.Ярославль, ул. Некрасова,  д. №37/51

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020  №312 предлагаем в срок до «14» 

февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить 

самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

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

но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-

тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-

домить территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии го-

рода Ярославля в срок до «11» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-01, 40-92-02).

Извещение получено ____________________наклеен___________________

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

представителя юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля Павлова А.Е.                   ________________________________

                                                                                                 (подпись)
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 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«03 февраля»  2020 года                            г.Ярославль

Выдано:__ собственнику________________________         

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

 _________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

 не являющегося объектом капитального строительства_       

(наименование незаконно размещенного объекта)   

расположенного по адресу: просп. Толбухина, напротив д.4, корп.2

               

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 29.01.2020 № 340

предлагаем в срок до «13 февраля»  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать 

и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 

до «30 сентября» 2019 года (телефон ТА 40-91-69, 40-92-02).

Извещение получено наклеено    ______________        

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

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля Вышеславова Ю.А.  ________________________________

                                                                                 (подпись)

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«03 февраля»  2020 года                            г.Ярославль

Выдано:__ собственнику________________________         

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

 _________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

 не являющегося объектом капитального строительства_ ______         

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: просп. Толбухина, напротив д.4, корп.2

              

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 29.01.2020 № 343

предлагаем в срок до «13 февраля»  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать 

и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 

до «30 сентября» 2019 года (телефон ТА 40-91-69, 40-92-02).

Извещение получено наклеено    ______________        

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

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля Вышеславова Ю.А.  ________________________________

                                                                                 (подпись)

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«04» 02 2020 г.                              г. Ярославль

Выдано: владельцу самовольно размещенного объекта                                                                

______________________________________________________________________________

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

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:     металлические столбики

______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу: ул. Угличская, у д. 30

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэ-

рии города Ярославля от 29.01.2020 № 361 предлагаем в срок до «18» 02 2020  года Вашими си-

лами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект 

и освободить земельный 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 Кировского и Ленинского района (ов) мэрии города Ярославля в 

срок до «18» 02 2019 года (телефон ТА 40-90-34, 40-90-06).

Извещение получено наклеено    ______________        

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

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского района (ов)

 мэрии города Ярославля _____________                       А.А. Комиссаров_

                                                                (подпись)

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«31» января 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:__Собственнику     ________________                                      

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

_________   ____________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

 гараж №1_________________________________    

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, у д.18, корп.2

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №300

предлагаем в срок до «14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать 

и(или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный 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 Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 

до «14» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-58).

Извещение получено наклеено    ______________        

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

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля Касаткина А.А.________________________________

                                                                          (подпись)
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 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

«31» января 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:__Собственнику     ______________             __

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

________                                                                                                                         _

   _______________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

 гараж №2_________________________________    

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, у д.18, корп.2

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №300

предлагаем в срок до «14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами де-

монтировать и(или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить 

земельный участок.

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

но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-

тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-

домить территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии го-

рода Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-58).

Извещение получено наклеено    ______________        

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

 юридического лица, самовольно 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

«31» января 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:__Собственнику     ____________             ____

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

________                                                                                                                         _

   ______________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

 гараж №3_________________________________    

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, у д.18, корп.2

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №300

предлагаем в срок до «14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами де-

монтировать и(или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить 

земельный участок.

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

но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-

тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-

домить территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии го-

рода Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-58).

Извещение получено наклеено    ______________        

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

 юридического лица, самовольно 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

«31» января 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:__Собственнику     ________________

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

________                                                                                                                         _

   ______________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

 гараж №4_________________________________    

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, у д.18, корп.2

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №300

предлагаем в срок до «14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами де-

монтировать и(или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить 

земельный участок.

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

но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-

тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-

домить территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии го-

рода Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-58).

Извещение получено наклеено    ______________        

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

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля Касаткина А.А.________________________________

                                                                            (подпись)


