
№ 52 (2436)  10 июля 202124   ДОКУМЕНТЫ

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 02 » июля 2021 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 (металлический гараж).  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Красноперекопская, у д. 11
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от 18.02.2021 №  620 предлагаем в срок до
« 16 » июля  2021 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 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 «16» июля 2021 года (40-44-14, 40-44-22).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов
 мэрии города Ярославля _____________________________________ Н.В. Ксенафонтов
                                                                      (подпись)

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 02 » июля 2021 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 (металлический гараж).  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Красноперекопская, у д. 3
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от 18.02.2021 №  621 предлагаем в срок до
« 16 » июля  2021 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 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 «16» июля 2021 года (40-44-14, 40-44-22).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов
 мэрии города Ярославля _____________________________________ Н.В. Ксенафонтов
                                                                      (подпись)

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 02 » июля 2021 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 (металлический гараж).  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Красноперекопская, у д. 11
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от 18.02.2021 №  622 предлагаем в срок до
« 16 » июля  2021 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 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 «16» июля 2021 года (40-44-14, 40-44-22).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов
 мэрии города Ярославля _____________________________________ Н.В. Ксенафонтов
                                                                         (подпись)

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 02 » июля 2021 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 (металлический гараж).  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Красноперекопская, у д. 3
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от 18.02.2021 №  623 предлагаем в срок до
« 16 » июля  2021 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 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 «16» июля 2021 года (40-44-14, 40-44-22).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов
 мэрии города Ярославля _____________________________________ Н.В. Ксенафонтов
                                                                        (подпись)


