
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 сентября 2016г. № 47/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Информационное извещение о 

возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Вишневая, 19

• Информационное извещение о 
возможности предоставления на  праве аренды 
земельного участка, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Иркутская, 107

• Постановление № АГ- 1564-п от 15.09.2016 
о внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 
06.04.2015 № АГ-507-п «Об утверждении 
Положения о системе показателей оценки 
эффективности использования и управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск»

• АКТ № 1 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 2 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 3 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 4 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 5 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 6 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки
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• АКТ № 7 о владельце, самовольно 

занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 8 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 9 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 10 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 11 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 12 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 13 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 14 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 15 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 16 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 17 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 18 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 19 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 20 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 21 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 22 о владельце, самовольно 

занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 23 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 24 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 25 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 26 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 27 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 28 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 29 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 30 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 31 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 32 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 33 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 34 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 35 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки

• АКТ № 36 о владельце, самовольно 
занявшем земельный участок, самовольно 
установившем постройки
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления на пра-
ве аренды земельного участка для веде-
ния садоводства

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о 
возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, по адресу:

Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревест-
ник», ул.Вишневая, 19, ориентировочной площадью 
600 кв.м, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе подать заяв-
ления на участие в аукционе, до 21 октября 2016, 
включительно. Заявления подаются в письменной 
форме на имя Администрации города Минусинска по 
любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 
этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка, ежедневно в рабочие дни 
с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж, 
каб. № 9.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления на пра-

ве аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о 
возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, по адресу:

Красноярский край, г.Минусинск, ул.Иркутская, 
107, ориентировочной площадью 1000 кв.м, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе подать заяв-
ления на участие в аукционе, до 21 октября 2016, 
включительно. Заявления подаются в письменной 
форме на имя Администрации города Минусинска по 
любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 
этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка, ежедневно в рабочие дни 
с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж, 
каб. № 9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2016                       № АГ-1564-п

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 06.04.2015 № 
АГ-507-п «Об утверждении Положения о системе 
показателей оценки эффективности использова-
ния и управления муниципальным имуществом 
муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом городского округа – город Мину-
синск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 06.04.2015 № АГ-507-п «Об утверждении 
Положения о системе показателей оценки эффектив-
ности использования и управления муниципальным 
имуществом муниципального образования город Ми-
нусинск» внести следующие изменения:

в Положении о системе показателей оценки эф-
фективности использования и управления муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Минусинск:

абзац третий пункта 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвержденное Главой города Минусинска за-
ключение об оценке эффективности использования 
и управления муниципальным имуществом муни-
ципального образования город Минусинск направ-
ляется в Контрольно-счетную комиссию города Ми-
нусинска и Минусинский городской Совет депутатов 
ежегодно в сроки, установленные для внесения в 
Минусинский городской Совет депутатов отчета об 
исполнении городского бюджета.».

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно – правовых актов Адми-
нистрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за  выполнением  постановления   
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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АКТ  N _1_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________
 (Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, _г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15,______

                           (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _1_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)
проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г.

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
(подпись лица, составившего акт)                                                                (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1
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АКТ  N _2_

г. Минусинск                                                                                                                                                                       «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                           (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _2_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета с белой надписью, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
        (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1
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АКТ  N _3_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                     (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _3_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж светло-серого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудитель-
ном_____ порядке. Затраты, понесенные Администрацией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на соб-
ственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
         (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1
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АКТ  N _4_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                   (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _4_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольнобустановленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
       (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1
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АКТ  N _5_

г. Минусинск                                                                                                                                                                       «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _5_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
    (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1
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АКТ  N _6_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                   (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _6_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
      (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _7_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _7_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

         В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Ад-
министрацией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
       (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _8_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

               (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _8_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр.
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический контейнер серого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
     (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _9_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

            (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _9_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический контейнер коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
           (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _10_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

              (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _10_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж зеленого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
      (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

АКТ  N _11_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                  (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _11_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
         (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)

фото №1
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _12_

г. Минусинск                                                                                                                                                                       «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

              (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _12_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

         В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке. Затраты, понесенные Адми-
нистрацией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
   (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _13_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                  (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _13_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж серо-коричневого цвета (№ 592), без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
           (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _14_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

               (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _14_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж бордового цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
          (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)



18

Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №15

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _15_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ (Ф.И.О., должность лица, составляюще-

го акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _15_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета (№228), без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

         В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Ад-
министрацией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
          (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №16

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _16_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _16_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
           (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _17_

г. Минусинск                                                                                                                                                                           «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

             (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _17_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
         (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _18_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                  (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _18_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр.
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
            (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №19

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _19_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

               (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _19_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический контейнер коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке. Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
          (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _20_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                 (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _20_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
           (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _21_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _21_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
          (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _22_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                     (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _22_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета с надписями, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
       (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №23

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _23_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

             (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _23_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж серого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
          (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №24

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _24_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                 (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _24_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический контейнер коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
          (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _25_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                 (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _25_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
     (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №26

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _26_

г. Минусинск                                                                                      «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                 (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _26_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
        (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _27_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                     (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _27_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красного цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
        (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №28

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _28_

г. Минусинск                                                                                      «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

                 (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _28_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж серого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
          (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №29

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _29_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

               (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _29_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж темно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
           (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №30

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _30_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

              (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _30_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж серого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
        (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №31

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _31_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

              (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _31_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж серого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
            (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №32

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _32_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

               (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _32_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр.
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический контейнер темно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
         (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №33

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _33_

г. Минусинск                                                                                                                                                                         «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

               (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _33_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
         (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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фото №1

АКТ  N _34_

г. Минусинск                                                                                      «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

             (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _34_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж серого цвета с надписями, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

         В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Ад-
министрацией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
      (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №34

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №35

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _35_

г. Минусинск                                                                                                                                                                        «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

               (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _35_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж красно-коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
       (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к акту от 19.09.2016 №5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
_____Отдел архитектуры и градостроительства________

(наименование органа осуществляющего муниципальный земельный контроль)

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА
______Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15,________

(адрес земельного участка)

фото №1

АКТ  N _36_

г. Минусинск                                                                                                                                                                          «_19_» _09_ 2016 г.

____Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации_____ 
_____________города Минусинска Рославцев Андрей Евгеньевич___________________ 
(Ф.И.О., должность лица, составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

составил (а) настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленном металлическом гараже, расположенном 
по адресу: _Красноярский край, г.Минусинск,_район ул.Сургуладзе, 15__________________________________________

               (адрес и место расположения строения)

акта о выявлении от   «__19__» ____09_____ 2016 года       N _36_.

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является гр. 
___не   установлено_______________________________________________________________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

проживающий по адресу (место нахождения):  не установлено____________________

Установлен металлический гараж коричневого цвета, без фундамента. 
Лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим 

гаражом земельный участок в срок до 08.10.2016г. 

В противном случае Ваш гараж будет демонтирован в принудительном_____ порядке.    Затраты, понесенные Админи-
страцией города в связи с  демонтажем гаража будут возложены на собственника гаража.

_________________________________________________________ /А.Е. Рославцев_/
         (подпись лица, составившего акт)                                                         (Ф.И.О.)
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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