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Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, разме-

щенных без согласования.

Предписание о демонтаже Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 3.0174/20-тц от 30.06.2020 г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27 Консольная конструкция

№ 3.0175/20-тц от 30.06.2020 г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41 Настенная конструкция

№ 3.744/20-и от  09.07.2020 г. Ярославль, просп. Октября, у д.82 Отдельно стоящая конструкция

№ 3.743/20-и от  09.07.2020 г. Ярославль, просп. Октября, у д.82 Конструкция на ограждении

№ 1.355/20-и от  09.07.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 47 Настенная конструкция

№ 1.356/20-и от  09.07.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 47 Настенная конструкция

№ 1.357/20-и от  09.07.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 49 Настенная конструкция

№ 1.358/20-и от  09.07.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 49 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, пу-

бликуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«30» июня 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:___Ражевой Н.Н.__________________________________________________________

                (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, Кармановский пер, у д.4___________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 23.06.2020 №2185

предлагаем в срок до «13» июля 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 «13» июля 2020 года (телефон ТА 40-90-00, 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 Алексеев Д.Н.        ________________________________

                                                                                    (подпись)

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«30» июня 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

    металлического ограждения        

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г.Ярославль, Октябрьский переулок,   д.№11 

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

рии города Ярославля от   23.06.2020  №2184 

предлагаем в срок до «14» июля  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 района(ов) мэрии города Ярославля в 

срок до « 14 » июля  2020  года (телефон ТА _40-91-59_).

Извещение получено        

(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  

Гаврилова Елена Викторовна

Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«06» июля  2020 г.                                                                         ____________________

Выдано________________      ____Собственник не определен__________________________

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

адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства (гараж).

_______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

Расположенного по адресу: ул. Титова, в районе д. 14, корп. 3 и дома № 16, корп. 2 

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от «23» 06.2020  №  2190  предлагаем в срок до

«15» 07. 2020 года  Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) переместить само-

вольно 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  «15» 07. 2020 года (40-44-46, 40-44-12)

Извещение получено __________________наклеено ________________________________

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

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Сотрудник территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов

мэрии города Ярославля

                                                                            ______________________О.Ю. Гундырина


