
 

 

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 автовладельца убрать свое имущество (ВАЗ 

с государственным регистрационным номером А755ЕК124 серого цвета) с дворовой 

территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу:                                

г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 15. 

  



 

 
Российская Федерация 

Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
 

Ленинский пр-т, 24 а, г. Норильск 

Красноярский край, 663302 

Телефон: 43-70-00, 43-71-20 

Факс: (3919) 43-71-21, 43-70-04 

e-mail: kans@norilsk-city.ru 

http://www.norilsk-city.ru 

ОКПО  04020169, ОГРН  1022401631196 

ИНН/ КПП  2457025720 / 245701001 
 

 

Владельцу самовольно установленного 

объекта: 

автомобиль ВАЗ  

государственный 

регистрационный 

номер А 755 ЕК 124 

цвет серый 

 

 
(ФИО или наименование ЮЛ) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о вывозе самовольно установленного объекта 

на территории муниципального образования город Норильск 

 

            г. Норильск  04.08.2022 
(место составления – район, город, поселок)  (дата составление) 

 

             В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования город Норильск (утвержденными решением Норильского городского 

Совета депутатов Красноярского края от 19.02.2019 № 11/5-247, ред. от 22.06.2021), 

Положением о порядке вывоза объектов движимого имущества, самовольно 

установленных на территории муниципального образования город Норильск, 

утвержденным  Постановлением  Администрации  города  Норильска                                    

от 29.03.2011 № 141.  

            Вам необходимо в срок до: «03» сентября 2022 г. вывезти самостоятельно 

установленный объект, расположенный по адресу: г. Норильск, район Талнах,                 

ул. Дудинская, д. 15.  
 

По всем вопросам Вы можете обращаться по адресу: г. Норильск,                                 

ул. Севастопольская, д. 7, каб. 103, тел. 43-70-50 (доб. 2333). 

 

 

Заместитель Главы города Норильска 

по городскому хозяйству                                                     П.А. Пискунов 
                                    (подпись уполномоченного должностного лица) 

  

 

 Уведомление получил(а): ________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество лица, самовольно установившего объект) 

 

«____» __________________2022г.    _____________________  
              (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 
                                                                                                                   (подпись уполномоченного должностного лица, составившего акт) 

                                                                        

  
 

mailto:kans@norilsk-city.ru
http://www.norilsk-city.ru/

