
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 9 декабря 2020 года                                                                                        № 1001 

г. Омск 

 

 

О выносе самовольно размещенного движимого имущества 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации города Омска от 30 января 2014 года № 95-п «Об 

утверждении Положения о порядке выноса движимого имущества в городе 

Омске», Положением об администрации Советского административного округа 

города Омска, утвержденным Решением Омского городского Совета от 29 июня 

2011 года № 422: 

1. Определить: 

1) нестационарный торговый объект, площадью 20,00 кв.м, установленный 

в 18 м северо-восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: город 

Омск, проспект Менделеева, дом 15 (приложение № 1); 

2) нестационарный торговый объект, площадью 13,00 кв.м, установленный 

в 36 м восточнее относительно многоквартирного дома, имеющего почтовый 

адрес: город Омск, улица Заозерная, дом 26 (приложение № 2); 

3) нестационарный торговый объект, площадью 116,00 кв.м, установленный 

в 12 м юго-западнее относительно многоквартирного дома, имеющего почтовый 

адрес: город Омск, проспект Мира, дом 169 (приложение № 3); 

4) нестационарный торговый объект, площадью 16,00 кв.м, установленный 

в 16 м юго-западнее относительно многоквартирного дома, имеющего почтовый 

адрес: город Омск, проспект Мира, дом 46 (приложение № 4); 

5) нестационарный торговый объект, площадью 14,00 кв.м, установленный 

в 46 м северо-западнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: город 

Омск, улица Нефтезаводская. дом 28, корпус 4 (приложение № 5), 

самовольно размещенным движимым имуществом (далее – самовольно 

размещенные объекты).  

2. Определить срок, в который должны быть добровольно вынесены и (или) 

демонтированы самовольно размещенные объекты – до 17 декабря 2020 года. 

3. Осуществить принудительный вынос и (или) демонтаж самовольно 

размещенных объектов в срок с 18 декабря 2020 года по 5 февраля 2021 года. 

4.'Рекомендовать Акционерному обществу «Омскэлектро» обеспечить 

отключение самовольно размещенных объектов от электросети. 

5.'Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Омская 

энергосбытовая компания» осуществить расторжение договоров энергоснабжения 

самовольно размещенных объектов. 
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6.' Вывоз и (или) демонтаж самовольно размещенных объектов осуществить 

Обществу с ограниченной ответственностью «Атланта» (далее  организация), 

привлекаемому к вывозу и демонтажу самовольно размещенного движимого 

имущества с учетом требований, установленных Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд.  

7. Самовольно размещенные объекты и демонтированные конструктивные 

элементы, вывезенные и (или) демонтированные организацией с места 

размещения транспортировать на территорию площадки по адресу: город Омск, 

переулок 10-й Семиреченский, дом 3. 

8. Назначить лицом, ответственным за координацию работ по выносу и 

(или) демонтажу самовольно размещенных объектов, начальника отдела 

социально-экономического развития и потребительского рынка администрации 

Советского административного округа города Омска Н.Р. Аракелову. 

9. Главному специалисту отдела социально-экономического развития и 

потребительского рынка администрации Советского административного округа 

города Омска О.И. Рольгейзер: 

- присутствовать при выносе и (или) демонтаже самовольно размещенных 

объектов, обеспечить составление актов о выносе и (или) демонтаже самовольно 

размещенных объектов,  при необходимости – актов о вскрытии самовольно 

размещенных объектов и описи материальных ценностей;  

- присутствовать при выдаче самовольно размещенных объектов их 

владельцам и обеспечить составление актов о выдаче самовольно размещенных 

объектов. 

10. 'Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Советского административного округа города 

Омска Е.А. Мартынову. 

 
 

Глава администрации                                                                          Б.В. Сеньков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению главы администрации  

Советского административного округа города Омска 

от 09.12.2020 № 1001 

Карта – схема территории 
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Приложение № 2 

к распоряжению главы администрации  

Советского административного округа города Омска 

от 09.12.2020 № 1001  

Карта – схема территории 
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Приложение № 3 

к распоряжению главы администрации  

Советского административного округа города Омска 

от 09.12.2020 № 1001 

Карта – схема территории 
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Приложение № 4 

к распоряжению главы администрации  

Советского административного округа города Омска 

от 09.12.2020 № 1001 

Карта – схема территории 
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Приложение № 5 

к распоряжению главы администрации  

Советского административного округа города Омска 

от 09.12.2020 № 1001 

Карта – схема территории 
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