
№ 84 (2356)  3 октября 202032    ДОКУМЕНТЫ

 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 №28б.__________________________________
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 09.09.2020  №3251
предлагаем в срок до «05» октября 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 принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территориаль-

ную 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 администра-
ции Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля 

Касаткина А.А.____________________
                                      (подпись)

 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 №28б.__________________________________
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 09.09.2020  №3252
предлагаем в срок до «05» октября 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 принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территориаль-

ную 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 администра-
ции Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля 

Касаткина А.А.____________________
                                      (подпись)

 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 №28б.__________________________________
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 09.09.2020  №3253
предлагаем в срок до «05» октября 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 принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территориаль-

ную 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 администра-
ции Кировского и Ленинского районов мэ-
рии города Ярославля 

Касаткина А.А.____________________
                                      (подпись)

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

«29» 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 №28б._________________________________
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 09.09.2020  №3270
предлагаем в срок до «09» октября 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 принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территориаль-

ную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок до «09» 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 горо-
да Ярославля 

Касаткина А.А.____________________
                                      (подпись)

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

капитального строительства и освобождении земельного участка

«20 » сентября  2020 г.                  г. Ярославль

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

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенных объектов: деревянного забора, части металлического гаража
______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, пос. Творогово, 13 проезд, д. 11
______________________________________________________________________________.
В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярос-

лавля от 09.09.2020 г. № 3266_предлагаем в срок до «10_» октября  2019 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 « 10» 
октября 2020 года (телефон 40-44-11, 40-44-22).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной администра-
ции Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии го-
рода Ярославля ______________________ С.А.Захарычев 

                                                  (подпись)

Копия приказа № 3266 от 09.09.2020 г. – получена  
________________________(подпись)


