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Извещение от 12.02.2020

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и освобождении земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строитель-

ства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 23.01.2020 № 41 и При-

казов директора департамента архитектуры и земельных отношений от 29.01.2020, силами соб-

ственников, необходимо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты 

и освободить земельные участки по адресам: 

      

ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО 

собственника

№ приказа  Срок 

исполнения 

1. ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Деревянный 

сарай

не установлен № 366 от 

29.01.2020

27.02.2020

2 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Деревян-

ный сарай, 

обшитый 

металли-

ческими 

листами

не установлен № 367 от 

29.01.2020

27.02.2020

3 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Сарай

(бытовка)

не установлен № 365 от 

29.01.2020

27.02.2020

4 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Деревян-

ный сарай, 

обшитый 

металли-

ческими 

листами

не установлен № 364 от 

29.01.2020

27.02.2020

5 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Металличе-

ский гараж

не установлен № 363 от 

29.01.2020

27.02.2020

6 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Деревян-

ный сарай, 

обшитый 

металли-

ческими 

листами

не установлен № 323 от 

29.01.2020

27.02.2020

7 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Металличе-

ский гараж

не установлен № 321 от 

29.01.2020

27.02.2020

8 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Металли-

ческий хоз-

блок

не установлен № 311 от 

29.01.2020

27.02.2020

9 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Деревян-

ный сарай, 

обшитый 

металли-

ческими 

листами

не установлен № 309 от 

29.01.2020

27.02.2020

10 ул. Клубная, в районе д. 11 к 2 Деревянный 

сарай

не установлен № 297 от 

29.01.2020

27.02.2020

11 4-й Хуторской переулок (на 

пересечении с ул. Малая Хуторская)

Металличе-

ские ворота

не установлен № 338 от 

29.01.2020

27.02.2020

12 ул. Малая Хуторская, у д. № 13 по 

4-му Хуторскому переулку 

Железо-

бетонные 

блоки

не установлен № 304 от 

29.01.2020

27.02.2020

13 2-й Кузьминский переулок, у д. № 

18/12 по 5-му Хуторскому переулку 

шлагбаум не установлен № 301 от 

29.01.2020

27.02.2020

14 1-й Кузьминский переулок, у д. № 3 Железо-

бетонные 

блоки

не установлен № 346 от 

29.01.2020

27.02.2020

15 ул. Красноборская у д. 60 Металличе-

ское ограж-

дение и 

каркас кон-

тейнерной 

площадки

ТСЖ «Красно-

борская, 60»

№ 306 от 

29.01.2020

27.02.2020

16 ул. Кузьминская пустошь, у д. № 3 Железо-

бетонные 

блоки

не установлен № 302 от 

29.01.2020

27.02.2020

17 2-й Хуторской переулок (на 

пересечении с ул. Хуторская)

Металличе-

ские ворота

не установлен № 337 от 

29.01.2020

27.02.2020

18 1-й Хуторской переулок (на 

пересечении с ул. Сабанеевская)

шлагбаум не установлен № 341 от 

29.01.2020

27.02.2020

19 4-й Хуторской переулок (на 

пересечении с ул. Сабанеевская)

шлагбаум не установлен № 342 от 

29.01.2020

27.02.2020

                       

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную 

администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-800,409-798.
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Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

____________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 15       

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ 

«Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 06.08.2019 года № 2588.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонти-

ровать самовольно 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 уведо-

мить территориальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в 

срок до 27 февраля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен          

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

____________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 16       

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ 

«Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 06.08.2019 года № 2587.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонти-

ровать самовольно 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 уведо-

мить территориальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в 

срок до 27 февраля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.    

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или 

уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно 

установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии 

города Ярославля   Александров В.В.

                                                                            (подпись)

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

___________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 17            

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ 

«Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 06.08.2019 года № 2586.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонти-

ровать самовольно 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 уведо-

мить территориальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в 

срок до 27 февраля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)
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Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен          

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

___________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 5        

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ 

«Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 06.08.2019 года № 2596.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонти-

ровать самовольно 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 уведо-

мить территориальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в 

срок до 27 февраля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                             (подпись)

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен         

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

____________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 13            

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ 

«Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 06.08.2019 года № 2590.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонти-

ровать самовольно 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 уведо-

мить территориальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в 

срок до 27 февраля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                             (подпись)

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен         

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

____________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 14       

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ 

«Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 06.08.2019 года № 2589.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонти-

ровать самовольно 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 уведо-

мить территориальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в 

срок до 27 февраля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                             (подпись)
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Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен            

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

наименование, адрес – для юридического лица)

______________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 10             

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, напротив д. 21.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 06.08.2019 года № 2520.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно 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 Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 27 февраля 2020 

года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)

Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен            

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

наименование, адрес – для юридического лица)

______________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 8             

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ «Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 06.08.2019 года № 2593.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно 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 Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 27 февраля 2020 

года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)

Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен            

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

 наименование, адрес –  для юридического лица)

______________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 10            

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ «Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 06.08.2019 года № 2592.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно 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 Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 27 февраля 2020 

года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)

Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

_____________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж 7             

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское ш., в раоне д. 91/1, в районе СТ «Волжанин».

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 06.08.2019 года № 2594.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно 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 Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 27 февраля 2020 

года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)
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Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

______________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж              

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, у д. 21.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 06.08.2019 года № 2524.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно 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 Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 27 февраля 2020 

года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)

Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен            

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

______________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж                

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Коммунаров, у д. 21.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 06.08.2019 года № 2529.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно 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 Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 27 февраля 2020 

года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)

Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен            

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

наименование, адрес – для юридического лица)

______________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж              

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, напротив д. 21.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 06.08.2019 года № 2525.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно 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 Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 27 февраля 2020 

года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)

Извещение

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 11 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           

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

наименование, адрес –  для юридического лица)

______________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  Гараж               

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, напротив д. 21.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 06.08.2019 года № 2522.

предлагаем в срок до «27» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно 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 Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 27 февраля 2020 

года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.

                                                                                                                              (подпись)


