
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области

наименование уполномоченного органа

ТРЕБОВАНИЕ N 17
"03" февраля 2023 г.

    Руководствуясь  Порядком выявления, временного перемещения и утилизации
брошенных  и иных бесхозяйных транспортных средств на территории городского
округ - город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской
городской  Думы  Волгоградской  области  от  10.07.2015  №  199-ВГД
комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области предлагает своими силами и за
свой  счет  эвакуировать/утилизировать  транспортное  средство  в  случае
прекращения  его  эксплуатации,  или  переместить  его  в  предназначенное  для
хранения  транспортных  средств  место  (стоянка,  гараж),  или  привести
транспортное средство в состояние, не позволяющее его идентифицировать ка
брошенное, по адресу:
______________________________г.Волжский, ул.Карбышева, 154__________________
___________________________________________________________________________
транспортное средство _________Шевроле Авео без регистрационных знаков______
_____________________________серебристый____________________________________
   (марка транспортного средства, государственный регистрационный знак,
___________________________________________________________________________
VIN, цвет, государственные номера и их количество, номера двигателя, шасси
                                  и др.)
в срок до __18.02.2023_____________________________________________________.

    В  случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут
приняты меры по перемещению указанного транспортного средства с находящимся
в нем имуществом на специализированную стоянку по адресам: 
- ул.Оломоуцкая, 33б,
- пр.Дружбы, 46а,
- пр.Ленина, 98д/142а,
- ул.Пушкина, 190,
- ул.87 Гвардейская, 37л
предназначенные   для   временного   хранения  автотранспорта до вынесения
судебного решения.  

Затраты  по перемещению  и  хранению  подлежат  возмещению  за  счет
средств владельца (пользователя) транспортного средства.

Собственник транспортного средства может отказаться от права собственности
на транспортное средство в пользу администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области путем направления соответствующего обращения. 

Всю  необходимую  информацию  можно  получить  в  комитете  по  обеспечению
жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  им.  Рихарда  Зорге   ул.,  д. 15,  г. Волжский,
Волгоградская область, 404130 тел. (8-8443) 41-31-62, тел.(8-8443) 41-31-43,
электронная почта kogd2012@mail.ru.

________Толстых А.В. консультант_________                     
   Ф.И.О., должность представителя                            
      уполномоченного органа



Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области

наименование уполномоченного органа

ТРЕБОВАНИЕ N 16
"03" февраля 2023 г.

    Руководствуясь  Порядком выявления, временного перемещения и утилизации
брошенных  и иных бесхозяйных транспортных средств на территории городского
округ - город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской
городской  Думы  Волгоградской  области  от  10.07.2015  №  199-ВГД
комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области предлагает своими силами и за
свой  счет  эвакуировать/утилизировать  транспортное  средство  в  случае
прекращения  его  эксплуатации,  или  переместить  его  в  предназначенное  для
хранения  транспортных  средств  место  (стоянка,  гараж),  или  привести
транспортное средство в состояние, не позволяющее его идентифицировать ка
брошенное, по адресу:
______________________________г.Волжский, пр. Дружбы, 139___________________
___________________________________________________________________________
транспортное средство _________Мицубиси Лансер К 367 СО 134________________
_____________________________темно синий____________________________________
   (марка транспортного средства, государственный регистрационный знак,
___________________________________________________________________________
VIN, цвет, государственные номера и их количество, номера двигателя, шасси
                                  и др.)
в срок до __18.02.2023_____________________________________________________.

    В  случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут
приняты меры по перемещению указанного транспортного средства с находящимся
в нем имуществом на специализированную стоянку по адресам: 
- ул.Оломоуцкая, 33б,
- пр.Дружбы, 46а,
- пр.Ленина, 98д/142а,
- ул.Пушкина, 190,
- ул.87 Гвардейская, 37л
предназначенные   для   временного   хранения  автотранспорта до вынесения
судебного решения.  

Затраты  по перемещению  и  хранению  подлежат  возмещению  за  счет
средств владельца (пользователя) транспортного средства.

Собственник транспортного средства может отказаться от права собственности
на транспортное средство в пользу администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области путем направления соответствующего обращения. 

Всю  необходимую  информацию  можно  получить  в  комитете  по  обеспечению
жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  им.  Рихарда  Зорге   ул.,  д. 15,  г. Волжский,
Волгоградская область, 404130 тел. (8-8443) 41-31-62, тел.(8-8443) 41-31-43,
электронная почта kogd2012@mail.ru.

________Толстых А.В. консультант_________                     
   Ф.И.О., должность представителя                            
      уполномоченного органа






