
Акт №    24 

об обнаружении неправомерно установленного некапитального объекта  

«17»  ноября  2021 г.                                                                                               10 час. 00 мин. 

Адрес: Владимирская область, г. Александров,  ул.  Роз, р-он д. 27. 

 Администрация Александровского района действуя на основания Постановления 

администрации Александровского района 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; 

Степанова В.Д. - начальника МКУ «УСА Александровского района», главного 

архитектора района 

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

управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района; 

Зацепина А.В. - консультанта отдела потребительского рынка 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. 

Роз, р-он д. 27. 
(адрес и место расположения нестационарного объекта) 

Собственник: Максимов Сергей Валентинович 18.09.1962г.р.: адрес регистрации: 

Владимирская область. г. Александров, ул. Роз д. 27. 
(данные юридического или физического лица (ИП), адрес) 

Установлен: навес  
(тип нестационарного объекта)  

Описание некапитального объекта:  навес - конструкция навеса каркасная. Каркас 

выполнен из  деревянных столбов и брусков, обшит шифером серого цвета и пленкой ПВХ 

серого цвета. Размер навеса примерно 4м*7м. Навес не связан прочно с земельным 

участком.  

Согласно ч. 1,2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

некапитальный объект возведенный на земельном участке обладает признаками 

самовольной постройки, так как - самовольной постройкой является жилой дом, другое 

строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 

не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 

актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешении или с 

существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

В соответствии с действующим законодательствам самовольные постройки 

подлежат демонтажу.   

Описание земельного участка: Объект расположен на земельном участке с кадастровым 

номером 33:17:000309:107 по адресу:  Владимирская область, р-н Александровский, МО г 

Александров (городское поселение), г Александров, ул. Роз, р-он д. 27.  

В рамках осмотра проводилось фотографирование объекта на фотоаппарат марки IPhone 

11 

Подпись должностного лица (лиц) администрации Александровского района: 

Пожилов М.В. __________________ 

Степанов В.Д. __________________ 

Шипилов В.В._  _________________ 

Зацепин А.В. ___________________ 

1.  Фотография нестационарного объекта; 

2.  Схематический чертеж размещения нестационарного объекта. 



 


