
АКТ 

о выявлении незаконно размещенного 

нестационарного торгового объекта 

 
Городской округ Истра                                                                    "26" июня 2020 года № 5

  

 

1. В соответствии с Положением по освобождению земельных участков 

от незаконно размещенных на них нестационарных торговых объектов, в том 

числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов на 

территории городского округа Истра, утвержденным постановлением главы 

городского округа Истра от 27.05.2019 № 468/5, проведено обследование 

земельного участка по адресу:  Московская область, городской округ Истра, 

г.п. Снегири, с. Рождествено, около остановки общественного транспорта 

«Зеленково». 

 

2. Кадастровый номер земельного участка: неразграниченная 

государственная собственность. 

 

3. Наличие на земельном участке, объектов, не являющихся объектом 

капитального строительства: нестационарный торговый объект. 

 

4. Площадь земельного участка, используемого под размещение 

объекта, не являющегося объектом капитального строительства: 30 кв.м. 

 

5. Правообладатель нестационарного торгового объекта (в случае, если 

правообладатель не был установлен, указывается "не установлен"): не 

установлен. 

 

6. Наличие документа, являющегося основанием для размещения 

объекта, не являющегося объектом капитального строительства (вид 

документа, срок действия): отсутствует. 

  

7. Выявлено (указать нарушение): 

- нарушена ст. 10 ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

- нарушено требование ст. 25 Закона от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области»; 

- нарушено требование п. 2.7 Распоряжения Министерства 

потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области схем 

размещения нестационарных торговых объектов»; 

- нарушено требование п. 1.2 Постановления руководителя 



администрации Истринского муниципального района Московской области от 

14.09.2015 № 4236/9 «Об утверждении Положения по размещению 

нестационарных торговых объектов на территории Истринского 

муниципального района». 

 

По результатам обследования объекта предприняты следующие 

действия: 

1. Правообладателю объекта вручено письменное требование о 

необходимости демонтажа объекта от _________ № __. 

2. Копия требования о необходимости демонтажа объекта от                            

26 июня 2020 года № 5 размещена на объекте и направлена владельцу 

объекта по почте. 

 

Особые отметки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Главный эксперт отдела развития 

потребительского рынка администрации 

городского округа Истра Московской области                             П.Б. Савельева  

 

Начальник отдела развития 

потребительского рынка администрации 

городского округа Истра Московской области                               А.В. Семенов 

 
 

Подпись правообладателя объекта о вручении ему извещения (в случае его 

установления): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(подписи, ФИО, адрес места жительства владельца, контактный телефон) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Т Р Е Б О В А Н И Е 

 
“26” июня 2020 года                                                                                                                  № 5

                                     

Выдано: в отношении незаконно размещенного нестационарного торгового 

объекта, расположенного по адресу: МО, г.о. Истра, г.п. Снегири, с. Рождествено, около 

остановки общественного транспорта «Зеленково»  на основании Акта о выявлении 

незаконно размещенного нестационарного торгового объекта от 26 июня 2020 года № 5, 

составленного начальником отдела развития потребительского рынка администрации 

городского округа Истра А.В. Семеновым, главным экспертом отдела развития 

потребительского рынка администрации городского округа Истра П.Б. Савельевой. 

Сообщаем, что в срок до "26" июля 2020 года необходимо демонтировать 

незаконно размещенный нестационарный торговый объект в настоящем требовании 

своими силами и за счет собственных средств. В  случае,  если  в  указанный срок объект 

не будет демонтирован,  по  решению Комиссии по освобождению земельных участков от 

незаконно размещенных на них нестационарных торговых объектов, в том числе 

осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов на территории 

городского округа Истра данный  объект  будет демонтирован  и  (или)  перемещен  в  

принудительном порядке.  Все расходы по демонтажу, перевозке и хранению указанного 

объекта будут    взысканы    с   хозяйствующего субъекта в   порядке, предусмотренном   

действующим законодательством. 

Об исполнении данного требования просим уведомить администрацию городского 

округа Истра в срок до "26" июля 2020 года. 

Требование получено: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

должностного лица правообладателя) 

 

 

Главный эксперт отдела развития 

потребительского рынка администрации 

городского округа Истра Московской области                                                   П.Б. Савельева  

 

Начальник отдела развития 

потребительского рынка администрации 

городского округа Истра Московской области                                                     А.В. Семенов 
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