
 
 
 
        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САРАТОВ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  21  ноября  2022  года  №  496 

 

 

О демонтаже самовольно установленного и (или) незаконно размещенного 

некапитального нестационарного строения (сооружения) и иного объекта 

движимого имущества на территории Волжского района муниципального   

образования «Город Саратов»  

  

В целях упорядочения размещения некапитальных нестационарных строений 

(сооружений) и иных объектов движимого имущества на территории 

муниципального   образования «Город Саратов», во исполнение 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»: 

1. Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных 

некапитальных нестационарных строений на территории  муниципального  

образования «Город Саратов», подлежащих демонтажу и перемещению, и 

установить срок для добровольного демонтажа таких  объектов согласно 

приложения к настоящему распоряжению. (Приложение). 

    2.   Начальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

Волжского района муниципального образования «Город Саратов» и начальнику 

отдела  торговли, бытового обслуживания и наружной рекламы администрации 

Волжского района муниципального образования «Город Саратов» 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» 

согласно приложения к настоящему распоряжению. 

    3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Саратовская панорама» 

(также может быть использовано сетевое издание «Панорама Саратова, 

 



электронный адрес в сети Интернет: www.sarpan.ru, серия Эл. № ФС77-74686 от 

24 декабря 2018 года) и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город Саратов» www.saratovmer.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов» по благоустройству. 

 

 

Глава администрации района                    В.А. Бьятенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение 

к распоряжению 

администрации 

Волжского района  

от 21 ноября 2022 № 496  

 

 

Перечень 

самовольно установленных и (или) незаконно размещенных некапитальных 

нестационарных строений (сооружений) и иных объектов движимого имущества  

на территории Волжского 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 

установленног

о и (или) 

незаконно 

размещенного 

некапитальног
о 

нестационарно

го строения 

(сооружения) 

и иного 

объекта 

движимого 

имущества 

(заполняется в 

случае 

установления 
собственника) 

Дата 

выявления 

самовольно 

установленног

о и (или) 

незаконно 

размещенного 
некапитальног

о 

нестационарно

го 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 

принудительны

й демонтаж 



1 Торговый объект с 

торца дома № 147/153 

по ул. Б. Горная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

павильон 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

19.09.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

2 Торговый объект 

ориентир г. Саратов, ул. 

Усть-Курдюмская, 15. 

Конечная остановка 

транспорта «пос. 
Юбилейный» 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

павильон 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

19.09.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

3 г. Саратов, на 

придомовой 

территории 

многоквартирного дома 
№ 37 по ул. Соборная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

20.09.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 
офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 
района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

4 Под многоквартирным 

домом № 116 по ул. 
Мичурина 

Нестационарны

й объект, 
металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 
территории от 

01.09.2022 

5 рабочих дней 

с момента 
опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 
опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  
ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 
дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

5 Под многоквартирным 

домом № 116 по ул. 

Мичурина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

01.09.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 



образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

6 г. Саратов, вблизи дома 

№ 85к2 по ул. 

Челюскинцев 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

20.09.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

7 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

8 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

9 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

10 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 



образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

11 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

12 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

13 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

14 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

15 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 



образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

16 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

17 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник отдела 

благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации Волжского района  

муниципального образования  «Город 

Саратов» 

т. 28-58-77 

18 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 
Нестационарны

й объект, 

металлический 

объект (пункт 

охраны) 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

19 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 
Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

20 Напротив дома 65Б по 

ул. им. Некрасова Н.А. 
Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 



21 У дома 31 по ул. 

Лермонтова 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

22 У дома 31 по ул. 

Лермонтова 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

23 У дома 31 по ул. 

Лермонтова 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

24 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

25 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 
офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 
района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 



26 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

27 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

28 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

29 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

30 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 
офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 
района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 



31 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

32 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

33 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

34 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

35 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 
офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 
района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 



36 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

37 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

38 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

39 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

40 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 
офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 
района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 



41 У дома 2/12 по ул. 

Кузнечная 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

42 У дома 6а по ул. 

Саловская 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

43 У дома 6а по ул. 

Саловская 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

44 У дома 6а по ул. 

Саловская 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

45 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 
офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 
района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 



46 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

47 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

48 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

49 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

50 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 
офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 
района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 



51 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

52 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

53 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

54 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

55 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 
офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 
района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 



56 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 

образования  «Город Саратов» 
т. 28-58-77 

57 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

58 У дома 42 по ул. 

Хвесина 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 

59 Набережная 

Космонавтов 8 

Нестационарны

й объект, 

металлический 

гараж 

Собственник 

не установлен 

Акт 

обследования 

территории от 

25.10.2022 

5 рабочих дней 

с момента 

опубликования  

распоряжения 

30 рабочих  

дней с момента 

опубликования  

распоряжения 

ООО «Сармет»  

г. Саратов,  

ул. Фабричная,  

д. 1а, литера А, 

офис 206 

Кузнецов А.Н. - начальник 

отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации Волжского 

района  муниципального 
образования  «Город Саратов» 

т. 28-58-77 
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