
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.11.2018 г №  4192-п 

(в редакции от 24.01.2019 г.№153-п) 

г. Ступино 

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

 

В рамках работ по выявлению и пресечению самовольного размещения 

нестационарных объектов на территории городского округа Ступино Московской области, 

в соотвествии с Уставом городского округа Ступино Московской области  и с целью 

обеспечения исполнения положений  Федерального закона от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В рамках проведения на территории городского округа Ступино  Московской 

области мероприятия по благоустройству  администрации провести в городском округе 

Ступино Московской области работы по освобождению земельных участков от 

самовольно размещенных нестационарных объектов движимого имущества  в 

соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение). 

2. Отделу охраны окружающей среды администрации городского округа Ступино 

Московской области  (Емельянова В.М.): 

2.1.  Внести соответствующие изменения изменения в  соглашение о 

взаимодействии от 20.12.2017 г. № А-2012/2017 с Некоммерческим партнерством 



содействия содержания, обслуживанию многоярусных парковой и плоскостных стоянок 

«АвтоСтоп». 

2.2. Обеспечить  опубликование  настоящего  Постановления    в установленном 

порядке и размещение на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно – счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа 

Ступино Московской области (Сигалина А.С.), управлению   жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства (Гуркин М.В.) совместно с филиалом «Русский лес» ГКУ МО 

«Мособллес» разместить настоящее Постановление на информационных щитах в 

границах земельных участков, на которых самовольно размещены  нестационарные 

объекты движимого имущества.   

4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей главы  администрации городского округа Ступино Московской области        

А.Л. Тихонову и А.С. Туманова. 

 
 
 
 
 
Глава городского округа Ступино                  
Московской области                                                                                              В.Н. Назарова 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
«___»__________________2018г.                                                                 А.Л. Тихонова 
 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
«___»__________________2018г.                                                                 А.С. Туманов 
 
 
Начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации городского округа Ступино  
Московской области 
«___»__________________2018г.                                                            В.М. Емельянова 
 
 
 
Председатель комитета по правовой  
работе администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
«___»__________________2018г.                         Н.Г. Кепова 
 
 
 
 
Рассылка: в  дело-2, ОООС -1, комитет по управлению имуществом – 1, управление ЖКХ и благоустройства -  1, филиал «Русский 
лес» ГКУ МО «Мособллес» - 1;  
 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

от «____»_________ № ________ 
 

Перечень самовольно размещенных нестационарных объектов движимого 
имущества на территории городского округа Ступино  Московской области 

подлежащих демонтажу 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес 
нахождения 

Количество, шт Кадастровый номер 
земельного участка 

1 Сараи деревянные П. Михнево, ул. 
Московская, д. 

3, 13-15б 

16 50:33:0020227:636, 
50:33:0020227:646, 
50:33:0020227:633, 
50:33:0020227:634 

 

2 Металлические гаражи П. Михнево, ул. 
Московская, д. 

3, 13-15б 

55 50:33:0020227:636, 
50:33:0020227:646, 
50:33:0020227:633, 
50:33:0020227:634 

 

3 Металлические гаражи Г. Ступино, 
ул.Некрасова, 

д. 16  

16 б/н (прилегает к 
50:33:0040160:10) 

4 Сараи деревянные С. Шугарово, 
ул.Вокзальная, 

д. 11 

2 50:33:0030116:000 

5 Металлические 
конструкции 

Каширское 
шоссе,113 км 

1 50:33:0000000:83710 

 
 
 
 


