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  Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства 

и освобождении земельного участка

« 23»  ноября 2020 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён________________________

в отношении самовольно размещенного объекта:  металлического гаража

________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Закгейма , у дома № 30

_______________________________________________________________________.

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных от-

ношений мэрии города Ярославля от  14.10.2020 г. № 3740, предлагаем в срок до «07» 

декабря 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  рай-

онов мэрии города Ярославля в срок до «07» декабря 2020 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

« 23»  ноября 2020 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён__________________________

в отношении самовольно размещенного объекта:  голубятни

_______________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Закгейма , у дома № 30

_______________________________________________________________________.

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных от-

ношений мэрии города Ярославля от  14.10.2020 г. № 3742, предлагаем в срок до «07» 

декабря 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  рай-

онов мэрии города Ярославля в срок до «07» декабря 2020 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

« 23»  ноября 2020 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён_________________________

в отношении самовольно размещенного объекта:  металлической постройки

________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Закгейма , у дома № 30

_______________________________________________________________________.

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных от-

ношений мэрии города Ярославля от  14.10.2020 г. № 3743, предлагаем в срок до «07» 

декабря 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  рай-

онов мэрии города Ярославля в срок до «07» декабря 2020 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)


