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О демонтаже самоволыIо
установленных нестациоIIарt| ых
объектов на территории

flзержинского района I}о.ltr.огра2lа

Руководствуясь Порядком демонтажа самовоJIьно установленных

нестационарных объектов на территории Волгограда, Положением о комиссиях
по решениIо вопросов о демонтаже самоl]ольно
установленных нестационарных

объектов на территории Волгограда, утвержденными постановлением
администрации Волгограда от 12 апреля 2013 г, N 764 "Об
утвержлении

Порядка демонтажа самоволыIо ус,гаIIовлен}Iых нестацио[Iарных объектов tla
территории Волгограда, Положения о комиссиях по
реlхению вопросов о
самовольilо
демонтаже
ycTaIIoI]JIeIlIiых IIестдIlионзрIIIrIх обr,ектов
на
территории Волгограда", по'lttlжсниспл о комиссии по
l]опросов
о
реluениlо
демонтаже самовольно устаllоl]лсI Il Iых IIестационарных обr,ектов IIа
территории !зержинскоr,о района Во.ltгоt-рала, утl]ерж.IlенtIым
распоряжениеlr,1
алминис,грации !зержинского райоtIа Волгограла от l6.01.2020 Jф l8-20-p
(лалее - комиссия), на основаIlии про,гокола заседаI,Iия комиссии по
реluениIо
вопросоВ о демонтаже самоволы{о установленных нестационарных обт,ектов на
территории !зержинского района Волгограда от l9.0З.2021 Ns 8:

l.

Прелложить

собствелtttикам самоволь}Iо установленных

IJестационарных объектов, расположенных на земельных
участках по адресу:
- ул. Нововокз€цьная, у лома la,
б-р 30-летия Побелы,
1кадастровый N,} 34:З4:0З0070:271) ll
.щзержинском райолrе Волгограла осуцlествить добровольный демонтаж
объектов в срок не поздIlее 5 рабочих дllей со лня заседаIIия комиссии.
2. I] с'lIччае I lеисl]()JllIсlIи я llvl Il(,l,a
tlастояlIlего распоряжеI иrI
собственни ками обт,ск,t.оtr, i tcMO Ill.ир()l]а,tь
caMoI]oJl ы'l о
yc,гatloI]Jl eI II i ыс
нестационарrtые обr,екL.t t, распоJIожснIlыс l la зсмелыl ых
учас.l.ках :
2.|. ул. НововокзалыIая, у лома la огражление (се.гка рабиrtа) (ллиrrой
64,0 м), металлические l]opoTa (пlирина 3,0 м),
2.2. б-р 30-леr,ия Победы,lЗд 1кадастровый Л! З4:З4:0З0010:271)
метiчlлическая конструк1,1ия размерами З,0 м r.Ia 1,0 м, площадью 3,0 кв. м, lч]ет
объекта - коричневый) в течеrrие 5 рабочих дней со дIIя истечеIIиrl срока,
установленного пу}Iктом 1 настояttlсго распоряжения.
3. Утвердить t-lрилагаемый состав исполнительной комиссии ло

-

l3д

]

демонтажу

самовольно

}с,i,аноlзлон}IIrIх IIестациоIIарIIых

I

об.l,екL.ов,

расположенных на земельных участках по адресу:
З.1. ул. Нововокзальная, у дома 1а ограждение (сетка рабиuа) (длиной
64,0 м), металлические ворота (ширина З,0 м),
З.2. б-р ЗO-летия Победы,l3д 1кадастровый ЛЪ 34:34:030070:271)
металлическая конструкция размерами З,0 м на 1,0 м, площадью З,0 кв. м, цвет
объекта - коричневый)

4. Муниципальному бtоджетному учреждению (ЖКХ,Щзержинского

района Волгограда> оргаIIизовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и
хранению самовольно установлеl]}tого нестационарного объек,га, указапIIого в
пункте 2 настоящего распоряжения.
5. ОбIIlему отделу адмиrlистрации !,зержинского района Волгоl,рада
обеспечить размеIIIеItие нас,гояIIlего распоряжения на офиtlиальном сайт,е
администрации I}олгогра:tа в иrrформациоЕll{о-телекоммуIIикационной сеr,и
Интернет в разделе "ТерриториаrIьные подразделения".
6, I-Iаправить копиIо настоящего распоряжения в управление по
средствами массовой информаuии аппарата главы
взаимодействиtо
Волгограда для опубликования.
7. Размесr,ить информаliиIо о настояIIIем распоряжении на самоволыlо
установленных пестационарIIых объектах, расположенных на земельных

со

участках:
7.1. ул. Нововокзальная, у дома 1а ограждение (сетка рабича) (длиной
64,0 м), металлические ворота (ширина 3,0 м),
7 .2. б-р ЗO-леr,ия [lобеды,l Зд 1кадасr,ровый Л9 З4:34:030070:27l )
ме,l,алJIическая конструкItия размерами З,0 м rra 1,0 м, плоIцадыо 3,0 кв. м, llBel,
объекта - коричневый).
8, Контроль над исllо,llнением настояIIlего распоряжения оставляlо за
собой.

Гзlава администрации

Tgr,.54-]2-]2
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С.Р. Таций

утl]ЕР)цЕtl
распорюкением адп,{и}IиqIраliии
,.Щзерl*слlского района Волг,оIра;tа

сос,гАв

от 19.0З.202l

Nl l14

-2l-p

комиссии по демонтa)ку саJ\{овольно установJIенных HecTalцoljapl lых
йъекгов, расположенньD( на земельньD( у{астках по адресу:
1, ул. Нововокзальная, у дома
ограждение (сетка рабица) (ллиной 64,0 м),
метмлические ворота (ширина 3,0 м),
2. б-р 30-летия Победы,l3д (каластровый Ns 34:34:0З0010.271) мет€шлическая
конструкция размерами 3,0 м на 1,0 м, площадыо З,0 кв. м, цвет объекта
коричневый)
члены комиссии:
СОЗинова Елена Владимировна - заместитель начаJIьника экономическOго о,глела
администрации flзержинского района Волгограда,
ИСПОЛtIИТелЬноЙ

la

Ермолаева Наталия Николаевна - главный спеIlиалист экономического о.l.дела
алмиItистрации !зержиrrского района Волгограда,
Силорегtко Сергей Вячеславович - г;tавнt tй спеllиалист экоllомическtlI.о о,l.,цсла
администрации flзержиrrского райоt ta I}о,,rгограла.

ЭкоrIомический о,г/tсл ад\{инисrращr фержшrскоrю райоttа
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