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Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том 
числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего поль-
зования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля 
от 12.08.2019 N 894, территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с даты размеще-
ния данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную территорию, преду-
смотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истечении 10 дней 
с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемещено на террито-
рию для временного хранения по адресу: Московский проспект, д.112а (территория АО «ПАТП-1»).

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для вре-
менного хранения территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов мэрии горо-
да Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-
пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и 
возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного 
средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-91-69.

«10» сентября 2020 г. Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль у дома №122 по ул. Большая

Октябрьская.

Приложение 2

к Положению 

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«15» сентября 2020 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 яв-

ляющийся объектом капитального строительства _______________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу:  __ул. Калинина, в районе дома 27,_______________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от __09.09.2020__№__3264___предлагаем в срок до 

«05» октября  2020 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 размещен-

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

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

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярос-

лавля в срок до «05» октября 2020 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 мэ-

рии города Ярославля ______________________________  Е.Л. Софронов __________

                                                        (подпись)

Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11  » сентября 2020 г.                                                                                                 г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено

_______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капитального 
строительства (временное строение (деревянный дом)).  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 6-я Забелицкая, в районе д. № 27
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от 09.09.2020 №  3244 предлагаем в срок до « 01 » октября  2020 
года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) переместить самовольно размещен-
ный Вами объект и освободить земельный участок.

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

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить  тер-
риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярос-
лавля в срок до «01» октября 2020 года (40-44-14).

Извещение получено _______________________________________________________

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэ-

рии города Ярославля _____________________________________ Н.В. Ксенафонтов

                                                                          (подпись)

Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » сентября 2020 г.                                                                                                 г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено

_______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капитального 

строительства (забор).  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 6-я Забелицкая, в районе д. № 27

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от 09.09.2020 №  3244 предлагаем в срок до « 01 » октября  2020 

года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) переместить самовольно размещен-

ный Вами объект и освободить земельный участок.

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

щенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принудительном порядке.

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

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярос-

лавля в срок до «01» октября 2020 года (40-44-14).

Извещение получено _______________________________________________________

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэ-

рии города Ярославля _____________________________________ Н.В. Ксенафонтов

                                                                    (подпись)


