
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САРАТОВ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

24 октября 2022 г. № 316-р 
 

 
О демонтаже самовольно установленного и (или) незаконно  

размещенного некапитального нестационарного строения  

(сооружения) и иного объекта движимого имущества  

на территории Фрунзенского района муниципального  

образования «Город Саратов» 

 

 

В целях упорядочения размещения некапитальных нестационарных 

строений (сооружений) и иных объектов движимого имущества на территории 

муниципального образования «Город Саратов», на основании решения 

Саратовской городской Думы от 01.03.2022 № 12-152 «О демонтаже самовольно 

установленных и (или) незаконно размещенных некапитальных нестационарных 

строений (сооружений) и иных объектов движимого имущества на территории 

муниципального образования «Город Саратов», постановления администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 25.04.2022 № 1440                             

«Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, перемещения, возврата 

владельцам самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 

некапитальных нестационарных строений (сооружений) иных объектов движимого 

имущества на территории муниципального образования «Город Саратов», а также 

компенсации расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», 

связанных с демонтажем, перемещением, хранением, транспортированием 

самовольно установленных и (или) незаконно размещенных некапитальных 

нестационарных строений (сооружений) и иных объектов движимого имущества» 

 

1. Утвердить перечень самовольно установленных и (или) незаконно 

размещенных некапитальных нестационарных строений (сооружений) и иных 

объектов движимого имущества на территории муниципального образования 

«Город Саратов», подлежащих демонтажу и перемещению, и установить срок                       

для добровольного демонтажа таких объектов (приложение). 

 

 

 

 

 2. Заместителю главы администрации по благоустройству после истечения 

срока для добровольного демонтажа обеспечить проведение принудительного 

демонтажа в соответствии с утвержденным порядком самовольно установленных и 

(или) незаконно размещенных некапитальных нестационарных строений 

(сооружений) и иных объектов движимого имущества на территории 

муниципального образования «Город Саратов».   

3. Заместителю главы администрации по общественным отношениям 

опубликовать настоящее распоряжение в газете «Саратовская панорама» и 



разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Город Саратов» www.saratovmer.ru. 

        4.     Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                            

на заместителя главы администрации по благоустройству. 

 

 

Глава администрации                                                                                  А.Н. 

Постнов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение к распоряжению администрации 

района 

от 24.10.2022 № 316-р 
 

Перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных некапитальных нестационарных строений 

(сооружений) и иных объектов движимого имущества на территории Фрунзенского района муниципального образования 

"Город Саратов", подлежащих демонтажу и перемещению 
 

N 

п/п 

Место расположения 

самовольно 

установленного и 

(или) незаконно 

размещенного 

некапитального 

нестационарного 

строения 

(сооружения) и иного 

объекта движимого 

имущества 

Тип самовольно 

установленного 

и (или) 

незаконно 

размещенного 

некапитального 

нестационарног

о строения 

(сооружения) и 

иного объекта 

движимого 

имущества 

Собственник 

самовольно 

установленного и 

(или) незаконно 

размещенного 

некапитального 

нестационарного 

строения 

(сооружения) и 

иного объекта 

движимого 

имущества 

(заполняется в 

случае 

установления 

собственника) 

Дата выявления 

самовольно 

установленного и (или) 

незаконно размещенного 

некапитального 

нестационарного строения 

(сооружения) и иного 

объекта движимого 

имущества 

Срок выполнения работ по демонтажу 

самовольно установленного и (или) 

незаконно размещенного 

некапитального нестационарного 

строения (сооружения) и иного 

объекта движимого имущества 

Место хранения самовольно 

установленного и (или) 

незаконно размещенного 

некапитального 

нестационарного строения 

(сооружения) и иного 

объекта движимого 

имущества с указанием 

точного адреса (адресного 

ориентира) 

Ф.И.О. должностного 

лица уполномоченного 

органа, ответственного 

за организацию 

демонтажа, 

перемещение и 

хранение самовольно 

установленного и (или) 

незаконно 

размещенного 

некапитального 

нестационарного 

строения (сооружения) 

и иного объекта 

движимого имущества 

срок на 

добровольный 

демонтаж 

срок на 

принудительный 

демонтаж 

1. 2-й Камышинский 

проезд 

металлические 

гаражи  

 

№ 1 

 

№ 2 

 

№ 3 

 

не установлен 28.06.2022 5 рабочих дней со 

дня официального 

опубликования и 

размещения на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

не позднее 90 

дней со дня 

истечения срока, 

установленного 

для 

добровольного 

демонтажа 

 

г. Саратов, Сокурский 

тракт, 5 километр 

 

ИП  

«Шелунц Г.С.» 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации  по 

благоустройству  



 "Город Саратов" 

2. ул. 

Железнодорожная, д. 

15/21 

металлический 

гараж 

не установлен 18.05.2022 5 рабочих дней со 

дня официального 

опубликования и 

размещения на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

"Город Саратов" 

 

не позднее 90 

дней со дня 

истечения срока, 

установленного 

для 

добровольного 

демонтажа 

 

г. Саратов, Сокурский 

тракт, 5 километр 

 

ИП  

«Шелунц Г.С.» 

 

 

заместитель главы 

администрации по 

благоустройству 

3. ул. Б. Казачья, д. 

53/57  

металлические 

гаражи  

 

№ 1 

 

№ 2 

 

не установлен 12.08.2022 5 рабочих дней со 

дня официального 

опубликования и 

размещения на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

"Город Саратов" 

 

не позднее 90 

дней со дня 

истечения срока, 

установленного 

для 

добровольного 

демонтажа 

 

г. Саратов, Сокурский 

тракт, 5 километр 

 

ИП  

«Шелунц Г.С.» 

 

 

заместитель главы 

администрации по 

благоустройству 

 
 
 

Заместитель главы администрации района по благоустройству                                                                                    М.В. Ребров



 


