ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСКА

щминистрАциrI цЕнтрАльного Ал\{инистрАтивного округА

РАСПОРЯХtЕНИЕ

О выносе самоволъно рtIзмещенного движимого имущества

города Омска
пост€lновлением
Администрации
от 30 января 20L4 года Ns.95-п кОб утверждении Положения о порядке выноса
движимого имущества в городе Омске>>, Решением Омского городского Совета
Руководствуясъ

от 29 июня 2011 года J\b 423 (Об

администрации Щентрального

админи9тративного округа города Омска> :
1. Определить, следующее метаплическое ограждение протлкенностью
51 погонный метр:
Металпическое оцраждение, ра:}мещеЕЕое севернее земельного
yIacTKa с кадастровым номером 55:36:090109:140, расположеIIЕого по адресу:
г. Омск, ул. Богдана Хмелъницкого, д. 140 (вблизи многоквартирного жилого
1З8)
Омск, ул. Б.Хмельницкого,
дома, находящегося по адресу:
(Акт М 334), данное метаппическое оцраждение расположено на земJuIх общего
попъзования, государственн€ш собственность на которые не р€вграничена,
самовольно
самовольно размещенным движимым иIчtуIцеством (далее
ра}мещенный объект).
2. Определитъ срок, в который,должно быть доброволъно вынесен
самоволъно рaзмещецный объект - до 2L авryста 2022 года.
3. Осуществить принудительный вынос самовольно ра:}мещенного
l
объекта с22 авtуста2022 года по 30 сентября 2022 года.
4. Приложением к настоящему распоряжеЕию явJuIется фотографический
материап места р€вмещения самовольно рЕвмещенного движимого имущества.
5. Бюджетное )цреждение города Омска <<Управление дорожного
хозяйства и благоустройства>> (по согласованию) ос)лцествить демонт€Dк
и вывоз самовольно размещенных объектов на площадку временЕого хранеЕия,
расположенную вблизи административного здания по адресу ул. ,,Щолгирева,
д.99.
6. Бюджетному учрежденйю города Омска <Управлению дорожного
хозяйства и благоустройство> (по согласованию) осуществить храIIение

1)

г.

д.

самовольно размещенных объектов на площадке временного хранения,
расположенной вблп,tзи административного здания по адресу ул. ,Щолгирева,
д.qq.

Ответственность за координацию работ по выносу самовопъно
рЕц}мещенных объектов возложить Еа заместитеJuI главы администрации
Щентрального админисц)ативЕого округа города Омска IИихеева Е.Г.
7. Главному специаписту отдела архитектуры, строителъства и земелъных
отношений администрации Щентр€tпьного админисц)ативного округа города
Омска Ким А.Е. проконтролировать направление в трохдновный срок копий
6.

настоящего распорюкения:
_

в департамент общественной безопасности Администрации города

Омска для обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами ;
- в департамент информационной политики Администрации города
Омска для опубликования распорюкения в средствах массовой информации
ц размещения в сети <<tr{HTepHeT>>;
в департамент городского хозяйства Админисц)ации города Омска;
- БУ
города Омска <Управление дорожного хозяйства
и благоустройства>>.
8. Главному споциаJIисту отдела Е)хитектуры, строителЬства
и земельных отношений адмиЕистрации I-{ентралъного административного
округа города Омска Ким А.Е.:
- присутствовать при выносе самоволъно ра:}мещенных объектов;
_ обеспечить составление акта о выIIосе самовольно размещенных
объектов, при необходимости - акта о вскрытии самовольно рчвмещеIIных
объектов и описи матери€lJIьных ценностей.
9. Признать
утратившим сиJIу распорfiкение администрации
Щентрального ацминистративного округа города Омска от 5 авryста 2022 года
М 1548 <О выносе самовольно р€Lзмещенного движимого имущества).
10. Контропь за исполнением настоящего распоряrкениll возложить
,на заместитеJuI главы администрации Щентрального админисц)ативного округа
города Омска Михеева Е.Г.

Глава администрации
Щентратlъного админисц)ативного
округа города Омска

А.Т. Мендубаев

J
Пршlожение
к распоряжению администрации

I]ентрального административного округа

N, "//,/g
Фотографический матери:лл места размещеншI сап,Iовольно размещенного дви)кимого имущества

Металпическое ограждение, размещенное севернее земельного участка с кадастровым
номером 55:36:090109:140, расположенного по адресу: г. Омсц ул. Богдана Хмельницкого, д. 140
(вблизи многоквартирного жIдIого дома, находяцIегося по адресу: г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,
д. 138); (Акт JФ 334)

