
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 

Район Улица № 

дома 

Марка/модель 

машины 

Регистрационны

й номер 

Цвет 

1 Центральный Лауреатов 37 Audi 80 А 393 АВ 124 серебристый 

2 Центральный Ломоносова 3 ГАЗ3110 У 059 ВВ 124 черный 

3 Центральный Михайличенко 8А Toyota Corolla отсутствует красный 

4 Центральный Мира 5 Mercedes отсутствует черный 

5 Центральный Московская 7 Ford Focus 

Turnierdi 

Х208УА24 синий 

6 Центральный Югославская 32 ГАЗ31005 Е326АВ124 буран 

7 Центральный Хантайская 13-15 Mercedes Benz М163ВР24 белый 

8 Центральный Хантайская 13-15 ГАЗ 3110 Е662ЕХ24 коричневый 

9 Центральный Хантайская 13-15 ГАЗ3110 В343АВ124 черный 

10 Центральный Московская 4 Toyota Vista К970ОР24 коричневый 

11 Центральный Хантайская 37-39 ВАЗ отсутствует красный 

12 Центральный Талнахская 26 Тойота отсутствует белый 

13 Центральный Вальковская 6 Ниссан отсутствует синий 

14 Центральный Михайличенко 8А ДЭУ НЕКСИА В695АН799 молочный 

15 Центральный Талнахская 39 ГАЗ2705 С710КК124 синий 

16 Центральный Орджоникидзе 17 Mazda Familia отсутствует серебристый 

17 Центральный Павлова 21 ВАЗ 2112 отсутствует фиолетовый 

18 Центральный Набережная 

Урванцева 

37 Geely М635ВЕ178 серебристый 

19 Центральный Ленинский 37 к 3 Chevrolet 

Lacetti 

Х513ВВ124 черный 

20 Центральный Бегичева 8 ГАЗ 3110 Е459МУ24 фиолетовый 

21 Центральный Кирова 25 Ниссан 

Террано 

Н543СС24 черный 

22 Центральный Югославская 8 Ниссан отсутствует серебристый 

23 Центральный Озерная 13 МЕРСЕДЕС М977ВХ124 черный 

24 Центральный Озерная 13 ГАЗ 3110 У251МТ24 белый 

25 Центральный Молодежный 1 Газель  Р054ТХ24 синий 

26 Центральный Дзержинского 3А Тойота  отсутствует черный 

27 Центральный Ленинградская 22 Фольксваген отсутствует  черный 

28 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 

Мерседес В953МЕ124 черный 

29 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
ВАЗ отсутствует  голубой 



30 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
ВАЗ отсутствует зеленый  

31 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
Мерседес отсутствует бирюзовый 

32 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
ВАЗ 2115 отсутствует серебристый 

33 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
Мерседес  отсутствует молочный  

34 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
Иномарка  отсутствует черный 

35 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
Иномарка  отсутствует серый  

36 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
ВАЗ 2109 отсутствует темно-зеленый 

37 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
Форд отсутствует черный 

38 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
Мерседес Х567УА24 Золотой  

39 Центральный ул. Октябрьская,  д. 31 

стр. 3 
Мерседес  Е140МЕ124 фиолетовый  

40 Центральный ул. Октябрьская д. 31 

стр. 3 
Мерседес Х800ВВ124 серебристый  

41 Центральный ул. Октябрьская д. 31 

стр. 3 
Мерседес М598В46 вишневый  

42 Центральный ул. Октябрьская д. 31 

стр. 3 
Иномарка А683АВ124 темный 

43 Центральный ул. Октябрьская д. 31 

стр. 3 
ВАЗ У800УН124 голубой 

44 Центральный ул. Октябрьская д. 31 

стр. 3 
Волга Х710РЕ124 черный 

45 Центральный ул. Октябрьская д. 31 

стр. 3 
Мерседес Е509АВ124 черный 

46 Центральный ул. Октябрьская д. 31 

стр. 3 
Мерседес В778ВК124 черный 

47 Центральный ул. Нансена д. 4 КИА В828КН35 темный 

48 Центральный ул. Энергети-

ческая 

д. 2 Ниссан  В400АВ124 белый 

49 Центральный ул. Энергети-

ческая 

д. 2 Ваз А653ВК124 темно-синий 

50 Центральный пр. Ленинский,  д. 27 Волга М401МУ24 белый 

51 Центральный ул. 

Михайличенко 

8А Тойота В031УМ24 черный 

52 Центральный ул. Лауреатов д. 67 Тойота  А045АВ124 белый 

53 Центральный ул. Лауреатов  д. 67 Иномарка О765УС24 темно-зеленый 

54 Центральный ул. Лауреатов 69А Тойота К225МЕ124 белый 

55 Центральный ул. Лауреатов 69А Опель В394УМ24 зеленый 

56 Центральный ул. Лауреатов 69А Волга С641КК24 черный 

57 Центральный ул. 

Комсомольская 

д. 36 Хонда У790ВВ124 темно-зеленый 

58 Центральный ул. 

Комсомольская 

д. 36 Тойота  В091ВК124 белый  

59 Центральный ул. 50 лет 

Октября 

д.2 Тойота В070МЕ124 белый 

60 Центральный Пр. Ленинский  д. 48 Шевроле  В931МЕ124 серый 

металлик  

61 Центральный ул. 

Орджоникидзе 

д. 18, 

к 2 

Хендай  Н723УН24  

серебристый  

62 Центральный ул. 

Орджоникидзе,  

д. 16а Иномарка  У896КХ124 серебристый 



63 Центральный ул. Советская  д. 1 Нисаан  Е762АВ124 серебристый 

64 Центральный ул. 

Комсомольская 

д. 30 УАЗ Е235МЕ124 зеленый 

65 Центральный ул. 

Комсомольская 

д. 28 тойота В840МУ24 серебристый  

66 Центральный ул. 

Комсомольская 

д. 28 ВАЗ А124ОТ124 бирюзовый  

67 Центральный пр. Ленинский д. 39 б Ниссан   С220АА84 серебристый 

68 Центральный пр. Ленинский  д. 43, 

под 

11 

Иномарка  Х944УА24 - 

69 Центральный пр. Ленинский д. 47 а Тойота  А191ВК124 черный 

70 Центральный ул. Лауреатов д. 76 Иномарка  А125ОР24 черный 

71 Центральный ул. Лауреатов д. 76 ВАЗ У104ВВ124 голубой 

72 Центральный ул. Лауреатов д. 73 Форд С991РН34 серебристый 

73 Центральный ул. 

Ленинградская,  

д. 17 Пежо  К903АВ124 белый 

74 Центральный ул. 

Ленинградская,  

д. 9  

к 1 

Тойота  К270МЕ124 белый 

75 Центральный ул. 

Комсомольская 

д. 30 Мерседес  Отсутствует  черный 

76 Центральный ул. 

Михайличенко 

8А Тойтота  Отсутствует  красный 

  



 

         автомобиль Мерседес 

         

рег-ный 

знак отсутствует 

         цвет  чёрного  

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Комсомольская , 30 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 

499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             
 
 

 



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль Тойота 

         рег-ный знак отсутствует 

         цвет  красный 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Михайличенко , 8А 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт)             
 
 

 

 
 

 
 

 

 

         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       



         автомобиль ВАЗ 

         

рег-ный 

знак отсутствует 

         цвет  голубой 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 

499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

         

 

Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       



         автомобиль ВАЗ 

         

рег-ный 

знак отсутствует 

         цвет  зеленый 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 499 

22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского хозяйства 

Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

         Владельцу самовольно установленного 



         объекта:       

         автомобиль Мерседес 

         рег-ный знак отсутствует 

         цвет  бирюзовый 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 

2021 

года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 499 

22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского хозяйства 

Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт)             
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль Ваз 2115 

         рег-ный знак отсутствует 

         цвет  серебристый 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 

2021 

года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 499 

22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского хозяйства 

Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт)             
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль Мерседес 

         рег-ный знак отсутствует 

         цвет  молочный 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок 

до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 

499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 

2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             
 

 

 



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль Иномарка 

         

рег-ный 

знак отсутствует 

         цвет  черный  

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 

499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             
 

 



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль Иномарка 

         

рег-ный 

знак отсутствует 

         цвет  серый 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 

499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль Иномарка 

         

рег-ный 

знак отсутствует 

         цвет  тёмный  

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, 

район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 

499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             

 



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль ВАЗ 21099 

         рег-ный знак отсутствует 

         цвет  темно-зеленый  

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок 

до: " 14 " августа 2021 года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 

499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 

2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             
 

 



         Владельцу самовольно установленного 

         объекта:       

         автомобиль Форд 

         

рег-ный 

знак отсутствует 

         цвет  черный 

                  

           

         (ФИО или наименование ЮЛ) 

                  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

                  

14.07.2021 г.           город Норильск 

                  

Вам необходимо в срок до: " 14 " августа 

2021 

года    

(срок, установленный для вывоза самовольно установленного объекта) 

вывезти самостоятельно установленный объект, расположенный по адресу: 

г. Норильск, район Центральный , улица Октябрьская  , 31 
(местоположение объекта) 

По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7, каб. 123, тел. 43 70 50 (доб. 2320), 8 913 

499 22 82 

                  

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: 

Береговских Анатолий Владимирович - начальник Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска 

                                    
(подпись уполномоченного должностного лица) 

                  

Уведомление получил(а):             

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

"____" ____________ 2021 г.          

             (подпись) 

                  

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:       

        

(подпись уполномоченного должностного лица, составившего 

акт)             
 


