
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования город Норильск, утвержденных Норильским городским Советом 

депутатов 19.02.2019 № 11/5-247 (далее – Правила благоустройства), пользователи 

автотранспортных средств обязаны хранить их в специально оборудованных для 

этого местах (автостоянках, гаражах и т.д.). 

Правилами благоустройства запрещается оставлять разукомплектованное  

(в неработоспособном состоянии, с отсутствием деталей и узлов) автотранспортное 

средство на территории муниципального образования город Норильск вне 

специально отведенных для этого целей местах (автостоянки, гаражи и т.д.). 

На основании вышеизложенного, просим автовладельцев убрать свое 

имущество с земельных участков района Центральный города Норильска. 

 
№ 

п/п 

Адрес,  

г. Норильск 

район 

Центральный 

№ 

дома 

Марка/модель 

автомобиля 

Рег. номер Цвет Примечание 

1 Мира 7 ВАЗ2112 отсутствует Фиолетовый разукомп-ван 

2 Мира 5 Mitsubishi отсутствует Вишневый разукомп-ван 

3 Ленинский 

проспект 

44А ГАЗ отсутствует Фиолетовый разукомп-ван 

4 Мира 5 Mercedes отсутствует Черный разукомп-ван 

 

  



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль ВАЗ2112 

         

рег-ный 

знак Отсутствует 

         цвет  фиолетовый 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

06.09.2020 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок 

до: " 6 " октября 2020 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный 

, 

улица Мира , 7 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2322), 8 913 168 

38 55 

Подпись уполномоченного (на основании Положения об Управлении городского 

хозяйства Администрации города Норильска и распоряжения администрации города 

Норильска от 25.10.2017 г. №6184) должностного лица, выдавшего уведомление: 

Купреенко Константин Васильевич - Начальник Управления городского хозяйства 

Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

                                    
(фамилия, имя, отчество лица, самовольно установившего объект) 

"____" ____________ 2020 г.         

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт)             



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль Mitsubishi 

         

рег-ный 

знак Отсутствует 

         цвет  вишневый 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

06.09.2020 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок 

до: " 6 " октября 2020 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный 

, 

улица Мира , 5 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2322), 8 913 168 

38 55 

Подпись уполномоченного (на основании Положения об Управлении городского 

хозяйства Администрации города Норильска и распоряжения администрации города 

Норильска от 25.10.2017 г. №6184) должностного лица, выдавшего уведомление: 

Купреенко Константин Васильевич - Начальник Управления городского хозяйства 

Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

                                    
(фамилия, имя, отчество лица, самовольно установившего объект) 

"____" ____________ 2020 г.         

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт)             



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль ГАЗ 

         

рег-ный 

знак Отсутствует 

         цвет  фитолетовый 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

06.09.2020 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок 

до: " 10 " сентября 

2020 

года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица 
Ленинский 

проспект , 44А 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2322), 8 913 

168 38 55 

Подпись уполномоченного (на основании Положения об Управлении городского 

хозяйства Администрации города Норильска и распоряжения администрации города 

Норильска от 25.10.2017 г. №6184) должностного лица, выдавшего уведомление: 

Купреенко Константин Васильевич - Начальник Управления городского хозяйства 

Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

                                    
(фамилия, имя, отчество лица, самовольно установившего объект) 

"____" ____________ 2020 г.         

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт)             



  
 

       Владельцу самовольно установленного 

  
 

       объекта:       

  

 

       автомобиль Mercedes 

  

 

       

рег-ный 

знак Отсутствует 

  
 

       цвет  черный 

  
 

                

  
 

         

          (ФИО или наименование ЮЛ) 

  
 

                

 УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о вывозе самовольно установленного объекта 

 на территории муниципального образования город Норильск 

  
 

                

 06.09.2020 г.           город Норильск 

  
 

                

 Вам необходимо в срок 

до: " 6 " октября 

2020 

года    

 (срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

 вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

 г. Норильск, район Центральный , улица Мира , 5 
 (местоположение объекта) 

 По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

 г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2322), 8 913 

168 38 55 

  
 

                

 

Подпись уполномоченного (на основании Положения об Управлении городского 

хозяйства Администрации города Норильска и распоряжения администрации города 

Норильска от 25.10.2017 г. №6184) должностного лица, выдавшего уведомление: 

 Купреенко Константин Васильевич - Начальник Управления городского хозяйства 

Администрации города Норильска 

                                     
 (подпись уполномоченного должностного лица) 

  
 

                

 Уведомление получил(а):             

                                     
 (фамилия, имя, отчество лица, самовольно установившего объект) 

 "____" ____________ 2020 г.         

              (подпись) 

  
 

                

 Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

         

 (подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт)             
 


