
№ 19 (2291)  7 марта 202030    ДОКУМЕНТЫ

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

не являющегося объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«27» 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:      крыльцо
______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 
расположенного по адресу: ул. Кудрявцева д. 9

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэ-
рии города Ярославля от 29.05.2017 № 1608 предлагаем в срок до «12» 03 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 «12» 03 2020 года (телефон ТА 40-90-34, 40-90-00).

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 Ярославля                                                                           А.А. Комиссаров   
         (подпись)

Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 
Концепции информационного пространства города Ярославля и (или) 

о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования.

Предписание 
о демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 2.0001/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0002/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0003/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0004/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0005/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0006/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0007/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0008/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0009/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0010/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0011/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0012/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0013/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0014/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0015/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0016/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0017/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0018/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 13а настенная конструкция

№ 2.0019/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0020/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0021/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б крышная конструкция

№ 2.0022/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0023/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0024/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0025/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0026/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0027/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0028/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0029/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0030/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0031/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0032/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0033/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0034/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0035/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0036/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 2.0037/20-тц
от 03.03.2020

г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 9б настенная конструкция

№ 3.375/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 а настенная конструкция

№ 3.376/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 а настенная конструкция

№ 3.377/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 а настенная конструкция

№ 3.378/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 а настенная конструкция

№ 3.379/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 а настенная конструкция

№ 3.380/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 72 а настенная конструкция

№ 3.381/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.382/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.383/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.384/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.385/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.386/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.387/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.388/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.389/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.390/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.391/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 70 настенная конструкция

№ 3.392/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 74 настенная конструкция

№ 3.393/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 74 настенная конструкция

№ 3.394/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 76а настенная конструкция

№ 3.395/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 76а настенная конструкция

№ 3.396/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 82 настенная конструкция

№ 3.397/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 82 настенная конструкция

№ 3.398/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 82 настенная конструкция

№ 3.399/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 82 настенная конструкция

№ 3.400/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, в районе д. 82 настенная конструкция

№ 3.401/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, в районе д. 82 настенная конструкция

№ 3.402/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, в районе д. 82 настенная конструкция

№ 3.403/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, в районе д. 82 настенная конструкция

№ 3.404/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, в районе д. 82 настенная конструкция

№ 3.405/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, в районе д. 82 настенная конструкция

№ 3.406/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84а настенная конструкция

№ 3.407/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84а настенная конструкция

№ 3.408/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84а настенная конструкция

№ 3.409/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84 настенная конструкция

№ 3.409/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84 настенная конструкция

№ 3.410/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84 настенная конструкция

№ 3.411/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84 настенная конструкция

№ 3.412/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84 настенная конструкция

№ 3.413/20-и 
от 04.03.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 84 настенная конструкция


