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 Извещение

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

«25» сентября  2020 года                                   г.Ярославль

Выдано: __Собственнику объекта_____________    ____________
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)
________________металлический гараж_ ________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 ______ металлического гаража _______ __________________________ ___________
(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу:  г.Ярославль, пр-т Октября, у дома №30.____________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-
рии города Ярославля от 09.09.2020  №3257

предлагаем в срок до «05» октября 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 террито-
риальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок до «05» 
октября  2020 года (телефон ТА 40-91-61, 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 Ярос-
лавля Касаткина А.А.________________________________

                                                                  (подпись)
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