
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_____24.01.2019____№___154-п_____ 

 

О проведении мероприятий по 
освобождению территории городского округа 
Ступино Московской области от самовольно 
размещенных нестационарных объектов 
движимого имущества 
 

 

 
 
 

Рассмотрев обращение руководителя  филиала «Русский лес» ГКУ МО 

«Мособллес» (16.10.2018 г. № Исх-1353/08),  руководствуясь Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу охраны окружающей среды администрации городского округа Ступино 

Московской области: 

1.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном 

порядке и размещение на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

1.2. Организовать работы по освобождению  земельных участков от самовольно 

размещенных нестационарных объектов движимого имущества в соответствии с 

прилагаемым перечнем (Приложение).  

 



2. Рекомендовать филиалу «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес»: 

2.1. Разместить настоящее  постановление на информационных щитах в 

границах земельных участков, на которых самовольно размещены нестационарные 

объекты движимого имущества; 

2.2. Обеспечить снос нестационарных объектов движимого имущества в 

соответствии с прилагаемым перечнем. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа Ступино Московской области 

А.Л.Тихонову.  

 

 

 

 

Глава  городского округа Ступино 
Московской области 

 В.Н.Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визы : 

Заместитель Главы администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 

« ____»____________2019 г. 
 

  

 

А.Л.Тихонова 

Начальник отдела охраны 
окружающей среды администрации 
городского округа Ступино Московской 
области 
 «____»_____________2019 г. 
 

  

В.М.Емельянова 

Председатель комитета по правовой 
работе администрации городского 
округа Ступино Московской области 
«____»_____________2019 г. 

 Н.Г.Кепова 

   

 

 

Рассылка: в дело – 2, отдел ООС – 1; комитет по управлению имуществом -1, управление ЖКХ и 
благоустройства- 1, филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишенкевич В.А. 
64-23797 

 

 
 
 



Приложение  
К постановлению администрации 

 городского округа Ступино  
Московской области 

от «___»__________№_________ 
 

 
Перечень самовольно размещенных нестационарных объектов 

движимого имущества на территории Ступинского лесничества филиала 
«Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» подлежащих демонтажу 

 

№№ Наименование 
объекта 

Адрес нахождения Количество, 
 Шт. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

1. Сараи деревянные Ступинское 
участковое 

лесничество, 
квартал 59 выделы 
17-20, 24,30-40, 42, 

46,47 квартал 60 
выделы 1,2,21. 

77 50:33:0000000:90742 

2. Металлические 
ящики (гаражи) 

Ступинское 
участковое 

лесничество, 
квартал 59 выделы 
17-20,24,30-40,42, 
46,47 квартал 60 

выделы 1,2,21 

374 50:33:0000000:90742 

 


