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Извещение

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

« 05 » июня 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
        шиномонтаж_____________________________________ 

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Базовая, у д.3
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 24.10.2019 года  № 3635
предлагаем в срок до «30» июня 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 размещен-

ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Дзержинского района  мэрии города Ярославля в срок до  30 июня 
2020 года  (телефон ТА 40-94-45, 40-94-03).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля                       ____________ Горбачева О.А.
                                                                                                            подпись                                               

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » июня 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
     павильон___________________________________ 

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Базовая, у д.3
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 24.10.2019 года  № 3636
предлагаем в срок до «30» июня 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 размещен-

ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Дзержинского района  мэрии города Ярославля в срок до  30 июня 
2020 года  (телефон ТА 40-94-45, 40-94-03).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля                       ____________ Горбачева О.А.
                                                                                                            подпись                                               

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » июня 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
  Элементы деревянных ворот, качели, ящик, деревянные катушки_____________ 

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, 1-й Иваньковский пер., д.9а
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 24.10.2019 года  № 3633
предлагаем в срок до «30» июня 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 размещен-

ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Дзержинского района  мэрии города Ярославля в срок до  30 июня 
2020 года  (телефон ТА 40-94-45, 40-94-03).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля                       ____________ Горбачева О.А.
                                                                                                            подпись                                               

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«9» июня 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
   временное сооружение_______________________________________ 

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, 1-й Иваньковский пер., д.9
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 24.10.2019 года  № 3634
предлагаем в срок до «30» июня 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 размещен-

ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Дзержинского района  мэрии города Ярославля в срок до  30 июня 
2020 года  (телефон ТА 40-94-45, 40-94-03).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля                       ____________ Горбачева О.А.
                                                                                                            подпись                       


