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Извещение

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

и освобождении земельного участка

«  06   » ноября 2020г.                                                                                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  капи-
тального строительства (гараж).  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Карабулина, в районе д. № 69
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом  мэрии города Ярославля от 14.10.2020 №  3727 предлагаем в срок до
« 29 » ноября  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пере-

местить 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 принудитель-
ном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии города Ярославля в срок до «29» ноября 2020 года (40-44-14, 40-92-40).

Извещение получено _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юри-

дического 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

«  06   » ноября 2020г.                                                                                 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  капи-
тального строительства (ограждение (забор)).  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Новостройка, в районе пересечения 
с ул. Посохова

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  мэрии города Ярославля от 14.10.2020 №  3677 предлагаем в срок до

« 29 » ноября  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пере-
местить 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 принудитель-
ном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии города Ярославля в срок до «29» ноября 2020 года (40-44-14, 40-92-40).

Извещение получено _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юри-

дического лица, самовольно установившего объект)

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

Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 
Концепции информационного пространства города Ярославля и (или) 

о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования.

Предписание о 
демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 5.552/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Добрынина, д.16 Настенная конструкция

№ 5.553/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.19 Настенная конструкция

№ 5.554/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.19 Настенная конструкция

№ 5.555/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.19 Настенная конструкция

№ 5.556/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.19 Настенная конструкция

№ 5.557/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.57 Настенная конструкция

№ 5.558/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.57 Настенная конструкция

№ 2.418/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, 
д.20а

Настенная конструкция

№ 3.915/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Настенная конструкция

№ 3.907/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Настенная конструкция

№ 3.908/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Витринная конструкция

№ 3.909/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Витринная конструкция

№ 3.910/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Настенная конструкция

№ 3.911/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Витринная конструкция

№ 3.912/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Витринная конструкция

№ 3.913/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Витринная конструкция

№ 3.914/20
от 09.11.2020

г. Ярославль, ул. Первомайская, д.33 Настенная конструкция

№ 1.467/20
от 10.11.2020

г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 18 Настенная конструкция

№ 1.466/20
от 10.11.2020

г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 18 Настенная конструкция

№ 1.465/20
от 10.11.2020

г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 18 Витринная конструкция

№ 1.464/20
от 10.11.2020

г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 18 Витринная конструкция

№ 4.133/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 14 Консольная конструкция

№ 4.134/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. 8 Марта, д. 14 Настенная конструкция

№ 4.135/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. Носкова, д. 31 Настенная конструкция

№ 4.136/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. Носкова, д. 31 Консольная конструкция

№ 6.305/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. Светлая, д. 38 Консольная конструкция

№ 6.306/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. Светлая, д. 38 Настенная конструкция

№ 6.307/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. Светлая, д. 38 Настенная конструкция

№ 6.308/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 29 Настенная конструкция

№ 6.309/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. Балтийская, д. 25 Настенная конструкция

№ 3.916/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. Кирова, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.917/20
от 11.11.2020

г. Ярославль, ул. Кирова, д. 10 Штендер

1.468/20-и 
от 12.11.2020

г. Ярославль, ул. Бабича, д 16 Настенная конструкция

1.469/20-и 
от 12.11.2020 

г. Ярославль, ул. Бабича, д 16 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства 
города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных 
без согласования, публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-
yaroslavl.ru. 


