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Извещение от 10.11.2021

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного  объекта, 

не являющегося объектом 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 09.09.2021 № 51 

и Приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 15.09.2021 № 3341, силами собственника, необходимо демонтировать и (или) пе-

реместить самовольно размещенный объект и освободить земельный участок по адресу: 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО соб-

ственника

№ 

приказа  

Срок 

исполнения 

1. ул. С. Орджоникидзе, у д. 6  объект 

(гараж)

№ 3341 от 

15.09.2021

25.11.2021 г.

                       

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: 40-97-65; 40-97-

78; 24-03-60.

Извещение от 10.11.2021

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного  объекта, 

не являющегося объектом 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 09.09.2021 № 51 и 

Приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярос-

лавля от 15.09.2021 № 3349, силами собственника, необходимо демонтировать и (или) переме-

стить самовольно размещенный объект и освободить земельный участок по адресу: 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО соб-

ственника

№ 

приказа  

Срок 

исполнения 

1. пр. Машиностроителей, у д. 34  объект 

(нестаци-

онарный 

торговый 

объект)

№ 3349 от 

15.09.2021

25.11.2021 г.

                       

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: 40-97-65; 40-97-

78; 24-03-60.

Уведомление 

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том 

числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего поль-

зования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля 

от 12.08.2019 N 894, территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с даты размеще-

ния данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную территорию, пре-

дусмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истечении 10 дней 

с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемещено на террито-

рию для временного хранения по адресу: Московский проспект, д.112а (территория АО «ПАТП-1»). 

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для вре-

менного хранения территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов мэрии горо-

да Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным. 

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право 

собственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с 

перемещением транспортного средства на территорию для временного хранения 

и его хранением. 

Телефон для справок: 40-91-69  

                                          40-91-58

                                               "17" ноября 2021 г. 

Транспортное средство расположено по адресу: 

г. Ярославль, у дома № 22 по проспекту Толбухина.   

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том 

числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего поль-

зования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля 

от 12.08 2019 № 894, территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского рай-

онов мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с даты 

размещения данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную террито-

рию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истече-

нии 10 дней с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемеще-

но на территорию для временного хранения.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для вре-

менного хранения территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского рай-

онов мэрии города Ярославля районов будет подано исковое заявление о признании транспорт-

ного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и 

возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного 

средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-44-22,40-44-14.

«16»  ноября  2021г.

Ведущий специалист отдела по содержанию 

территорий территориальной администрации

Красноперекопского   и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля                А.В.Гудкова

Транспортное средство расположено по адресу: 

г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, у д. 43                                                                        

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том 

числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего поль-

зования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярослав-

ля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского 

районов мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с 

даты размещения данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную тер-

риторию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по ис-

течении 10 дней с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет переме-

щено на территорию для временного хранения. 

По истечении 2 месяцев с даты  перемещения транспортного средства на территорию для вре-

менного хранения территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского райо-

нов мэрии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного сред-

ства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности 

и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного 

средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-44-46, 40-44-12, 40-44-22

10.11.2021

Территориальная администрация 

Красноперекопского и Фрунзенского  

районов мэрии города Ярославля

Транспортное средство распо-

ложено по адресу: г. Ярославль, 

Московский пр-т, у д. 96


