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

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  31  » января  2020г.                                                                         г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                         
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (забор)
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Овинная, в районе д. № 59
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №  334 предлагаем в срок 
до « 16 » февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов _________________________________

                                                                                                     (подпись)

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

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  05  » февраля  2020г.                                                                        г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                        
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (навес)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, пер. Софьи Перовской, в районе д. № 62
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №  335 предлагаем в срок 
до « 16» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов ___________________________

                                                                                                    (подпись)

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

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  05   » февраля  2020г.                                                                       г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                        
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (металлическое ограждение)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, пер. Софьи Перовской, в районе д. № 62
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 № 335 предлагаем в срок до « 16» 
февраля 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 самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов ___________________________

                                                                                                    (подпись)
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Извещение

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

и освобождении земельного участка
«  31  » января  2020г.                                                                               г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                         
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (забор)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 3-я Рабочая, в районе д. № 48

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  мэрии города Ярославля от 24.10.2019 №  3606 предлагаем в срок до
« 16» февраля  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов ________________________________

                                                                                                     (подпись)

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

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  31  » января  2020г.                                                                            г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                        
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (хозяйственная постройка)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 3-я Рабочая, в районе д. № 48

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  мэрии города Ярославля от 24.10.2019 №  3606             предлагаем в срок до

« 16» февраля  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов _______________________________

                                                                                                     (подпись)

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

не являющегося объектом капитального строительства
и освобождении земельного участка

« 03 » февраля   2020 г.                                                               г. Ярославль

Выдано: ___________ собственник не определён____________________________
в отношении самовольно размещенных объектов:  металлических заборов           
________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенных по адресу:  г. Ярославль, ул. Б. Фёдоровская,  между домами  

№ 43 и № 45_____________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля от  29.01.2020 г. № 308, предлагаем в срок до 
«14» февраля 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 самоволь-
но размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов 
мэрии города Ярославля в срок до «14» февраля 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
администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля С.А.Захарычев ____________________
                                                                                                                 (подпись)



№ 11 (2283)  8 февраля 202024  ДОКУМЕНТЫ

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

не являющего объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«31» января 2020 г.                                                                         ____________________
Выдано________________Собственник не определен__________________________
______________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта не являющегося объектом капи-
тального строительства (металлическое строение с деревянным навесом, сборный же-
лезобетонный гараж, пункт приема металлолома)

______________________________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)

Расположенного по адресу: ул. Гагарина у  дома № 65

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных от-
ношений мэрии города Ярославля от «06» 08.2019 №  2533 предлагаем в срок до

«14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «14» февраля  2020года (40-44-46, 40-44-22)

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля О.Ю. Гундырина ________________________________

                                                                                                     (подпись)

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

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  31  » января  2020г.                                                                          г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                         
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (ворота)
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Забелицкая,  д. № 18                     

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №  313             предлагаем в срок до

« 16 » февраля  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов  мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов_____________________________

                                                                                                           (подпись)

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

щегося объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка
«  31  » января  2020г.                                                                                           г. Ярославль
Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                        

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-
тального строительства (забор)  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Забелицкая,  д. № 18

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №  313 предлагаем в срок
до « 16 » февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов  мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов ____________________________

                                                                                                     (подпись)


