
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  П 7 . 1  1.2022_______№  (7L/f
г. Верхняя Салда

Об организации работ по демонтажу самовольных строений 
вспомогательного назначения

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, 
противопожарной безопасности, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, на основании обращений 
граждан, акта осмотра, обследования земельного участка от 27.10.2022, с целью 
освобождения земельного участка от самовольно построенных хозяйственных 
строений вспомогательного назначения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского 
округа Н.С. Зыкову:

1) установить законных владельцев самовольных строений 
вспомогательного назначения, находящихся на внутридворовой территории, 
расположенной между домами по улице Восточная, дом № 22, 
улице Молодежный поселок, дом № 99, улице Молодежный поселок, 
дом № 97, улице Восточная, дом № 14, улице Восточная, дом № 18 (далее -  
самовольные строения) (кадастровый учет в отношении земельного участка не 
проведен);

2) уведомить граждан о планируемых работах по демонтажу самовольных 
строений путем размещения соответствующей информации в официальном 
печатном издании «Салдинская газета», на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru, а также на 
информационных стендах, подъездах многоквартирных домов в границах 
земельного участка, на котором указанные самовольные строения 
расположены;

3) при отсутствии законных владельцев организовать работы по 
демонтажу самовольных строений в срок, не позднее двух месяцев с момента 
подписания настоящего постановления, с обязательным уведомлением 
Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдинский» о дате и 
времени проведения работ по демонтажу самовольных строений с

http://v-salda.ru


составлением описи составных частей, имущества, находящегося в 
самовольных строениях и фото и видеофиксации;

4) организовать хранение имущества, обнаруженного в самовольных 
строениях, до передачи его законным владельцам или до признания его 
бесхозяйным.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Верхнесалдинского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.
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И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа
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