
 

ТРЕБОВАНИЕ 

к владельцам объектов 

 

Администрация Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара сообщает, что в рамках исполнения полномочий по 

выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 

сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных 

сооружений для хранения автотранспортных средств), ограждающих 

устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации 

пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, 

плит, столбов), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных 

на территории Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или 

муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 

11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонтажу 

следующих объектов: 

 
№  

п/п 

Вид объекта Адрес места размещения объекта 

1 павильон 

"Автомойка-

Шиномонтаж" 

г. Самара, Промышленный район, ул. Аминева 6 А. 

2 павильон 

"Продукты" 

г. Самара, Промышленный район, с торца дома №65 по 

пр. Кирова 

3 будка г. Самара, Промышленный район, с торца дома №22 по 

пр. Кирова 

 

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, 

сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных 

сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 

установленных и (или) незаконно расположенных на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 

землях и земельных участках, относящихся к государственной или 

муниципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и 

по истечении семи дней с момента размещения данного сообщения будут 

подлежать принудительному демонтажу. 

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и 

за свой счет в семидневный срок вывезти самовольно установленный объект. 

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно 

установленного объекта Администрацией района в рамках полномочий 



предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу и 

вывозу указанных объектов. 

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение 

указанных работ, будет возложено на владельца демонтируемого объекта. 

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок 

предлагаем Вам представить их уполномоченному лицу Администрации 

Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,                                 

ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92. 

 

 

 

Заместитель Главы Промышленного  

внутригородского района 

городского округа Самара                                                                 Т.Э. Куклева 
 

 


