
№ 94 (2366)  7 ноября 202028    ДОКУМЕНТЫ

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 29 »  октября  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
  киоск, навес, забор______________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Труфанова, в районе д.19 
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля от 14.10.2020 года  № 3672
предлагаем в срок до «20» ноября 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать само-

вольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного 

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

риальную администрацию Дзержинского района  мэрии города Ярославля в срок до  20 ноября 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                       ____________ Александров В.В.
                                                                       подпись                                               

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

«03» ноября 2020 года                                                   г.Ярославль

Выдано: __Собственнику объекта_____________     _____________
(данные лица, самовольно разместившего объект:Ф.И.О. - для гражданина; 

наименование, адрес – для юридического лица)
некапитальный объект________________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
некапитальный объект___ __________________________   _____________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г.Ярославль, просп. Толбухина, у д. 28/29.
          
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 14.10.2020 №3723.
предлагаем в срок до «16» ноября 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переме-

стить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

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

ную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок до «16» ноября 2020 
года (телефон ТА 40-91-69)

Извещение получено      ______________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля 
Вышеславова Ю.А.________________________________
                                                       (подпись)

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

«03» ноября  2020 года                                                       г.Ярославль

Выдано: __Собственнику объекта_____________     ____________
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина; 

 наименование, адрес – для юридического лица)
______ограждения________ _ ________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 ограждение__________________________________________   ____________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г.Ярославль, ул.Максимова, у д. №6____________________________________
          _____
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 14.10.2020  №3721. 
предлагаем в срок до «16» ноября 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переме-

стить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

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

ную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок до «16» ноября  2020 
года (телефон ТА 40-92-01, 40-92-02).

Извещение получено    наклеен  _____________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля 
Вышеславова Ю.А.________________________________
                                                       (подпись)

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

капитального строительства, и освобождении земельного участка

«03» ноября  2020 года                                                       г.Ярославль

Выдано: __Собственнику объекта_____________     _____________
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)
______входной группы _ _____________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 входная группа_______ __________________________   _____________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г.Ярославль, ул.Волкова, у д. №9______________________
          
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-

рода Ярославля от 14.10.2020  №3722. 
предлагаем в срок до «16» ноября 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переме-

стить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

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

ную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок до «16» ноября  2020 
года (телефон ТА 40-92-01, 40-92-02).

Извещение получено    наклеен  ______________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля 
Павлова А.Е.                   ________________________________
                                                                  (подпись)


