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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

«24» апреля 2020 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику объекта (гаража)
__________________________________________________________________________________________

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

в отношении самовольно размещенного объекта: гаража, 
___________________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, пос. Октябрьский, в районе д. 24
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-

да Ярославля от 18.03.2020 г. № 975 предлагаем в срок до « 14 » мая 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 размещенного объекта 
объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территориаль-
ную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в срок до « 15 » 
мая 2020 года (телефон 40-92-99).

Извещение вывешено 

по адресу: г. Ярославль, 

пос. Октябрьский, 

в районе д. 24.

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

«24» апреля 2020 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику объекта (гаража)
____________________________________________________________________________________________

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

в отношении самовольно размещенного объекта: гаража, 
___________________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, пос. Октябрьский, в районе д. 24
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 18.03.2020 г. № 976 предлагаем в срок до « 14 » мая 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 размещенного 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 города Ярославля в срок до « 15 » мая 
2020 года (телефон 40-92-99).

Извещение вывешено 

по адресу: г. Ярославль, 

пос. Октябрьский, 

в районе д. 24.

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

«24» апреля 2020 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику объекта (гаража)

___________________________________________________________________________________________

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

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта: гаража, 

___________________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, пос. Октябрьский, в районе д. 24

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-

да Ярославля от 18.03.2020 г. № 977 предлагаем в срок до « 14 » мая 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 размещенного объекта 

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

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

ную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в срок до « 15 » 

мая 2020 года (телефон 40-92-99).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, пос. Октябрьский, в районе д. 24.

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

«24» апреля 2020 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику объекта (гаража)

__________________________________________________________________________________________

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

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта: гаража, 

____________________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, пос. Октябрьский, в районе д. 24

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-

да Ярославля от 18.03.2020 г. № 978 предлагаем в срок до « 14 » мая 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 размещенного объекта 

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

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

ную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в срок до « 15 » 

мая 2020 года (телефон 40-92-99).

Извещение 

вывешено по адресу: 

г. Ярославль, 

пос. Октябрьский, 

в районе д. 24.

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

«24» апреля 2020 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику объекта (гаража)

___________________________________________________________________________________________

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

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта: гаража, 

____________________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, пос. Октябрьский, в районе д. 24

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 18.03.2020 г. № 980 предлагаем в срок до « 14 » мая 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 размещенного 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 города Ярославля в срок до « 15 » мая 

2020 года (телефон 40-92-99).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, пос. Октябрьский, в районе д. 24.

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля


