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 Приложение 2
к Положению 

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

не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

« 29 » августа 2022 г.  г. Ярославль

Выдано: Собственнику ограждения
____________________________________________________________________________

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

в отношении самовольно размещенного объекта: ограждения, 
____________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, у д. 64/16
____________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля от 09.06.2022 г. № 2067 предлагаем в срок до « 09 » сен-
тября 2022 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 разме-
щенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 
территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии го-
рода Ярославля в срок до « 09 » сентября 2022 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, 64 

Территориальная администрация Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля

 Приложение 2
к Положению 

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

не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

« 29 » августа 2022 г.  г. Ярославль

Выдано: Собственнику ограждения
____________________________________________________________________________

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

в отношении самовольно размещенного объекта: ограждения, 
____________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, 2-й Луговой пер., у д. 22
____________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля от 12.08.2022 г. № 3164 предлагаем в срок до « 09 » сен-
тября 2022 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 разме-
щенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 
территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии го-
рода Ярославля в срок до « 09 » сентября 2022 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, 2-й Луговой пер., 22 

Территориальная администрация Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля

 Приложение 2
к Положению 

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

не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

« 29 » августа 2022 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику ограждения, хозяйственной постройки
________________________________________________________________________

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

в отношении самовольно размещенных объектов: ограждения, хозяйственной постройки, 
________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенных по адресу: г. Ярославль, 2-й Луговой пер., у д. 20
___________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля от 09.06.2022 г. № 2066 предлагаем в срок до « 09 » сен-
тября 2022 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 разме-
щенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 
территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии го-
рода Ярославля в срок до « 09 » сентября 2022 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, 2-й Луговой пер., 20. 

Территориальная администрация Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля

 Приложение 2
к Положению 

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

не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

« 29 » августа 2022 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику забора
_______________________________________________________________________

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

в отношении самовольно размещенного объекта: забора, 
________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1
________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля от 12.08.2022 г. № 3168 предлагаем в срок до « 09 » сен-
тября 2022 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 разме-
щенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 

территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии го-

рода Ярославля в срок до « 09 » сентября 2022 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 1 

Территориальная администрация Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля


