
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

         

____________         №_______ 

 

 

О демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов 

 

В соответствии с п.1.10 Порядка демонтажа, перемещения и хранения 

самовольно установленных нестационарных объектов на территории города 

Арзамаса, а также объектов, в отношении которых применяются меры 

принудительного исполнения, Положением о комиссии по решению вопросов о 

демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории 

города Арзамаса, а также объектов, в отношении которых применяются меры 

принудительного исполнения (далее – Комиссия),  утвержденными постановлением 

администрации города Арзамаса от 28.10.2021 г. №1495, Уставом города Арзамаса, 

принятым решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 

30.06.2006 № 65, на основании протокола заседания Комиссии  от 04.07.2022 г.: 

1.Предложить собственникам самовольно установленных нестационарных 

объектов (металлических контейнеров, гаражей, хозяйственных построек, не 

являющихся объектами недвижимости) (далее - объекты), расположенных на 

территории, примыкающей к реке Теша со стороны ул.Березина г.Арзамаса 

(Приложение) осуществить добровольный демонтаж объектов в 30-дневный срок со 

дня публикации в средствах массовой информации и размещения на официальном 

сайте администрации города в сети Интернет. 

2.В случае неисполнения пункта 1 настоящего постановления собственниками 

объектов, Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства» 

(далее – МКУ «СГХ») демонтировать самовольно установленные 

нестационарные объекты, расположенные на территории, примыкающей к реке 



Теша со стороны ул.Березина г.Арзамаса в срок до 31.12.2023 г. со дня истечения 

срока, установленного пунктом 1 настоящего постановления. 

3.МКУ «СГХ» организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и 

хранению самовольно установленных объектов, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления. 

4.Управлению коммуникаций обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Арзамаса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в газете «Арзамасские новости». 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Гусева М.Н. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                       А.А.Щелоков 

 







 1 

ПРОТОКОЛ 

1-го заседания комиссии  

по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных 

объектов на территории города Арзамаса,  

а также объектов, в отношении которых применяются меры принудительного 

исполнения 

 (далее – Комиссия) 
 

от 04 июля 2022 года 

 

Начало заседания: 11 час 00 мин 

место проведения заседания: г.Арзамас, ул. Советская д.10, к.28 

 

установленное число членов Комиссии – 12 

       присутствовали на заседании – 8 

                                                                          (список прилагается) 

 

Председательствовал Матвеев Александр Владимирович - заместитель главы 

администрации города по экономическому развитию и туризму, заместитель 

председателя комиссии.  

Заседание открылось. 

Единогласно утверждена повестка дня заседания Комиссии.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении акта обследования территории, примыкающей к реке Теша 

со стороны ул.Березина г.Арзамаса от 20.06.2022 г. на предмет наличия или 

отсутствия оснований для демонтажа выявленных объектов. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.О рассмотрении акта обследования территории, примыкающей к реке Теша 

со стороны ул.Березина г.Арзамаса от 20.06.2022 г. на предмет наличия или 

отсутствия оснований для демонтажа выявленных объектов. 

Докладчик: Вершинина Татьяна Вольтовна - председатель комитета имущественных 

отношений города Арзамаса 

 

Выступили: Столяренко А.Н., Красильников В.Г. 

 

Рассмотрев акт обследования территории, примыкающей к реке Теша со 

стороны ул.Березина г.Арзамаса от 20.06.2022 г., схемы расположения объектов, от 

23.06.2022 г., представленные Комитетом по архитектуре и градостроительству 

администрации г.Арзамаса, с учетом обращения Нижегородской межрайонной 

природоохранной прокуратуры от 08.06.2022 г. Комиссия приходит к выводу о 

наличии оснований для демонтажа выявленных объектов (металлические 

контейнеры, гаражи, иные хозяйственные постройки, не являющиеся объектами 

недвижимости). 
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Решили:  
1.Демонтировать самовольно установленные нестационарные объекты 

(металлические контейнеры, гаражи, иные хозяйственные постройки, не 

являющиеся объектами недвижимости) на территории, примыкающей к реке Теша 

со стороны ул.Березина г.Арзамаса, согласно схемам расположения объектов от 

23.06.2022 г., представленным Комитетом по архитектуре и градостроительству 

администрации г.Арзамаса.  

2.Рекомендовать:  

- администрации г.Арзамаса подготовить постановление администрации г.Арзамаса 

о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов  на территории, 

примыкающей к реке Теша со стороны ул.Березина г.Арзамаса; 

- собственникам нестационарных объектов (в случаях, когда правообладатель 

объекта установлен) осуществить добровольный демонтаж объектов в 30-дневный 

срок со дня публикации в средствах массовой информации и размещения на 

официальном сайте администрации города Арзамаса; 

-уполномоченному муниципальному учреждению (МКУ «СГХ») в срок до 31.12.2023 

г. осуществить выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно 

установленного нестационарных объектов по истечении срока на добровольный 

демонтаж объектов. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 8 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Матвеев А.В.,  

заместитель председателя Комиссии ____________________________ 

 

Александров Д.А. 

секретарь Комиссии _________________,  

 

 

присутствовавшие члены Комиссии: 

 

Вершинина Т.В. ________________________ 

 

Столяренко А.Н. ________________________ 

 

Бушуева И.В. ___________________________  

 

Красильников В.Г. ______________________ 

 

Киселева Л.В. __________________________ 

 

Шмелёва А.В.__________________________   

 

 

 


