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 Извещение

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

объектом капитального строительства и освобождении земельного участка

« 01»  ноября 2022 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён_____________

в отношении самовольно размещенного объекта:  металлических  заборов

______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенных  по адресу: г. Ярославль, 4-я линия, пос. Починки, у д. 7

______________________________________________________________________________.

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от  21.10.2022 г. № 4131 предлагаем в срок до «15» ноября 2022 

года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещен-

ный Вами объекты и освободить земельный участок.

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

щенного объекта объекты будут демонтированы и (или) перемещены в принудительном порядке.

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

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярос-

лавля в срок до «15» ноября 2022 года (телефон 40-44-11, 40-44-12).

Извещение получено ___________________________________________________________

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля ______________________ С.А.Захарычев 

                                                                                                    (подпись)

 Извещение

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

объектом капитального строительства и освобождении земельного участка

« 01»  ноября 2022 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён_____________

в отношении самовольно размещенного объекта:  металлического гаража

______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Красноперекопская, в районе дома № 26

______________________________________________________________________________.

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от  21.10.2022 г. № 4107 предлагаем в срок до «15» ноября 2022 

года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещен-

ный Вами объект и освободить земельный участок.

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

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

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

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярос-

лавля в срок до «15» ноября 2022 года (телефон 40-44-11, 40-44-12).

Извещение получено ___________________________________________________________

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля ______________________ С.А.Захарычев 

                                                                                                    (подпись)

 Извещение

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

объектом капитального строительства и освобождении земельного участка

« 01»  ноября 2022 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён_____________

в отношении самовольно размещенного объекта:  металлического гаража

______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Красноперекопская, в районе дома № 26

______________________________________________________________________________.

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством  мэрии города Ярославля от  21.10.2022 г. № 4105  предлагаем в срок до «15» ноября 2022 

года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещен-

ный Вами объект и освободить земельный участок.

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

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

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

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярос-

лавля в срок до «15» ноября 2022 года (телефон 40-44-11, 40-44-12).

Извещение получено ___________________________________________________________

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля ______________________ С.А.Захарычев 

                                                                                                    (подпись)

Извещение от 02.11.2022

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 строи-

тельства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 24.05.2017 № 11 и 

Приказа директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля 

от 29.05.2017 силами собственников, необходимо демонтировать и (или) переместить самоволь-

но размещенные объекты и освободить земельные участки по адресам: 

           ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО соб-

ственника

№ приказа  Срок ис-

полнения 

1. г.Ярославль, ул. Урочская, между 

д.9-а и д.13

ограждение 

(металличе-

ский забор), 

хозпостройка

Не уста-

новлен

№ 1607 от 

29.05.2017

13.11.2022

                       

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 территори-

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

409-779, 409-798.


