
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от 9 декабря 2020 года № 1324  

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», в соответствии с постановлением Администрации города Омска 

от 30 января 2014 года № 95-п «Об утверждении Положения о порядке выноса 

движимого имущества в городе Омске»:  

1. Определить самовольно размещенным движимым имуществом 

(далее – самовольно размещенные объекты): 

1. Сооружение синего цвета без вывески, общей площадью 6 кв. м., 

расположенное по адресу: город Омск, Центральный административный округ, 

ул. 21-я Амурская, д. 33/1 (Акт № 1331); 

2. Павильон серого цвета без вывески, общей площадью 12 кв. м., 

расположенный по адресу: город Омск, Центральный административный 

округ, ул. Иркутская, д. 3 (Акт № 1332); 

3. Павильон серого цвета с вывеской «Ремонт обуви», общей 

площадью 9 кв. м., расположенный по адресу: город Омск, Центральный 

административный округ, ул. 10 лет Октября, д. 109 (Акт № 1333); 

4. Павильон серого цвета с вывеской «Цветы», общей площадью 23,5 

кв. м., расположенный по адресу: город Омск, Центральный 

административный округ, ул. 10 лет Октября ООТ «Городской музей» (Акт № 

1334); 

2. Установить срок, в который должны быть добровольно вынесены (или 

демонтированы) самовольно размещенные объекты, до 17 декабря 2020 года. 

3. Осуществить принудительный вынос (или демонтаж) самовольно 

размещенных объектов с 18 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

4.  Приложением к настоящему распоряжению является карта-схема. 

5. Срок, в который выносятся и (или) демонтируются нестационарные 

торговые объекты, самовольно размещенные в пределах территории, указанной 

в карте-схеме, в течение одного календарного года со дня издания настоящего 
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распоряжения, составляет 30 рабочих дней со дня выявления факта 

размещения самовольно размещенных нестационарных торговых объектов в 

пределах территории, указанной в карте-схеме. 

6. Вывоз самовольно размещенных объектов осуществить ИП Марикову 

Алексею Александровичу (по согласованию). 

7. Демонтаж конструктивных элементов осуществить ИП Марикову 

Алексею Александровичу (по согласованию). 

8. Самовольно размещенные объекты с места размещения 

транспортировать на территорию площадки по адресу: город Омск, 10-й 

Семиреченский переулок, дом № 3 (по согласованию). 

9. Меры по отключению самовольно размещенных объектов от 

электроэнергии осуществить Акционерному обществу «Омскэлектро» (по 

согласованию). 

10. Хранение самовольно размещенных объектов осуществить на 

территории охраняемой площадки по адресу: город Омск, 10-й Семиреченский 

переулок, дом № 3. 

11. Назначить ответственными  за координацию работ по выносу 

самовольно размещенных объектов Д.Е. Неукрытого, главного специалиста 

отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли 

администрации Центрального административного округа города Омска, и Д.В. 

Кривцунова, ведущего специалиста отдела экономики, развития 

потребительского рынка и торговли администрации Центрального 

административного округа города Омска. 

12. Ответственным  лицам в трехдневный срок обеспечить направление 

копии настоящего распоряжения: 

- в департамент общественной безопасности Администрации города 

Омска  для обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами; 

- в департамент информационной политики Администрации города 

Омска для опубликования распоряжения в средствах массовой информации и 

размещения в сети «Интернет»; 

- в бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного 

хозяйства и благоустройства»; 

- ИП Марикову Алексею Александровичу; 

- в акционерное общество «Омскэлектро» для принятия мер по 

отключению самовольно размещенных объектов от электроэнергии; 

- в общество с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая 

компания» для принятия мер по расторжению договора энергосбережения 

самовольно размещенного движимого имущества. 

13. Лицом, ответственным за вынос самовольно размещенных объектов, 

назначить ИП Марикова Алексея Александровича (по согласованию). 

14. Лицами, ответственными за выдачу самовольно размещенных 

объектов назначить: 

- Д.Е. Неукрытого, главного специалиста отдела экономики, развития 

потребительского рынка и торговли администрации Центрального 

административного округа города Омска, Д.В. Кривцунова, ведущего 
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специалиста отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли 

администрации Центрального административного округа города Омска; 

- ИП Марикова Алексея Александровича (по согласованию). 

15. Ответственным лицам: 

- присутствовать при выносе самовольно размещенных объектов; 

- обеспечить составление актов о выносе самовольно размещенных 

объектов, при необходимости – актов вскрытия самовольно размещенных 

объектов и описи материальных ценностей. 

16. Ответственным лицам выдачу самовольно размещенных объектов 

осуществить в соответствии с пунктами 19, 20 постановления Администрации 

города Омска от 30 января 2014 года № 95-п «Об утверждении Положения о 

порядке выноса движимого имущества в городе Омске».   

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Центрального административного округа 

города Омска С.В. Финашина. 

 

 

 

Глава администрации  

Центрального административного  

округа города Омска                                                                         А.Т. Мендубаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к распоряжению администрации 

Центрального 

административного округа 

города Омска «О выносе 

самовольно размещенного 

движимого имущества» 

 

 

КАРТА-СХЕМА 

территории в радиусе 20 м от центральной точки места размещения 

самовольно размещенного нестационарного торгового объекта 

 

1) Сооружение синего цвета без вывески, общей площадью 6 кв. м., 

расположенное по адресу: город Омск, Центральный административный 

округ, ул. 21-я Амурская, д. 33/1 (Акт № 1331); 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к распоряжению администрации 

Центрального 

административного округа 

города Омска «О выносе 

самовольно размещенного 

движимого имущества» 

 

 

КАРТА-СХЕМА 

территории в радиусе 20 м от центральной точки места размещения 

самовольно размещенного нестационарного торгового объекта 

 

2) Павильон серого цвета без вывески, общей площадью 12 кв. м., 

расположенный по адресу: город Омск, Центральный административный 

округ, ул. Иркутская, д. 3 (Акт № 1332); 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к распоряжению администрации 

Центрального 

административного округа 

города Омска «О выносе 

самовольно размещенного 

движимого имущества» 

 

 

КАРТА-СХЕМА 

территории в радиусе 20 м от центральной точки места размещения 

самовольно размещенного нестационарного торгового объекта 

 

3) Павильон серого цвета с вывеской «Ремонт обуви», общей площадью 9 

кв. м., расположенный по адресу: город Омск, Центральный 

административный округ, ул. 10 лет Октября, д. 109 (Акт № 1333); 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к распоряжению администрации 

Центрального 

административного округа 

города Омска «О выносе 

самовольно размещенного 

движимого имущества» 

 

 

КАРТА-СХЕМА 

территории в радиусе 20 м от центральной точки места размещения 

самовольно размещенного нестационарного торгового объекта 

 

4) Павильон серого цвета с вывеской «Цветы», общей площадью 23,5 кв. 

м., расположенный по адресу: город Омск, Центральный административный 

округ, ул. 10 лет Октября ООТ «Городской музей» (Акт № 1334); 
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