
 
      

Акт № 3 

об обнаружении неправомерно установленного некапитального объекта  

«18» января  2021 г.                                                                                                 10:40  

Адрес: Владимирская область, г. Александров, ул. Красной Молодежи, в районе д. 21. 

 Администрация Александровского района действуя на основания Положения об 

утверждении «Положения по демонтажу самовольно установленных и (или) незаконно 

эксплуатируемых некапитальных строений и сооружений, нестационарных торговых 

объектов (далее-объекты) на территории  муниципального образования города 

Александрова» от 15.06.2020 № 865 в составе комиссии (далее -комиссия): 

Пожилова М.В. - председателя комиссии, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Александровского района; 

Шипилова В.В. -  консультанта отдела муниципального земельного контроля комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района; 

Зацепина А.В. - главного специалиста отдела потребительского рынка в  составе 

управления потребительского рынка, природопользования и сельского хозяйства 

администрации Александровского  района. 
 (Ф. И.О., должность представителя Уполномоченного органа) 

составили  настоящий акт о том,  

что по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Красной Молодежи, в районе д. 

№ 21 
(адрес и место расположения нестационарного объекта) 

Собственник: не установлен 
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес) 

Установлен: металлический контейнер 
(тип нестационарного объекта)  

 

Описание нестационарного объекта:  Нестационарный объект - представляет собой 

временною конструкцию, металлический контейнер со следами коррозии, размер 

ориентированно 3*2, не связан прочно с земельным участком. Визуально коммуникации – 

отсутствуют. На момент осмотра нестационарный объект закрыт. Идентифицирующих  

признаков не имеет. 

Описание земельного участка: Объект расположен вблизи земельного участка с 

кадастровым номером 33:17:000407:572,  по ул. Красной Молодежи, д. 21, г. Александров, 

Владимирская область на земельном участке государственная собственность на который 

не разграничена. Земельный участок под размещение нестационарного объекта не 

предоставлялся, договор на размещение и эксплуатацию нестационарного объекта, 

имеющего сезонный характер и (или) функционирующего на принципах развозной и 

разносной торговли на территории Александровского района отсутствует. 

 В рамках осмотра проводилось фотографирование объекта на фотоаппарат марки IPhone 

SE 

Подпись должностного лица (лиц) администрации Александровского района: 

Пожилов М.В. ____________________   

Шипилов В.В._  ________________ 

Зацепин А.В. ___________________ 

 

1.  Фотография нестационарного объекта; 

2.  Схематический чертеж размещения нестационарного объекта. 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=33:17:000407:572

