
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.07.2022 № 103-арх

О сносе самовольных построек (в районе ул. Айвазовского)

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 45, 58, 59 
Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 
№ 270-р:

1. Осуществить снос объектов капитального строительства, распо
ложенных в границах земельных участков в кадастровом кварта
ле 24:50:0500213 по адресу: г. Красноярск, район ул. Айвазовского, 
на землях неразграниченной государственной собственности:

одноэтажное нежилое здание площадью застройки 94 кв. м;
бетонный фундамент площадью застройки 244 кв. м;
бетонный фундамент площадью застройки 44 кв. м;
бетонный фундамент площадью застройки 44 кв. м;
бетонная конструкция на фундаменте площадью застройки 

148 кв. м,
в соответствии с каталогом координат характерных точек внешнего 
контура самовольных построек согласно приложению.

2. В течение семи рабочих дней с даты принятия настоящего 
распоряжения:

департаменту информационной политики администрации города 
опубликовать сообщение в газете «Городские новости» о планируемом 
сносе самовольных построек, указанных в пункте 1 настоящего распо
ряжения;

департаменту градостроительства администрации города обес
печить размещение на официальном сайте администрации города
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в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом сносе самовольных построек, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения;

муниципальному казенному учреждению города Красноярска 
«Управление капитального строительства» обеспечить размещение 
сообщения о планируемом сносе самовольных построек, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, на информационном щите 
в границах земельного участка, на котором они расположены.

3. Муниципальному казенному учреждению города Красноярска 
«Управление капитального строительства» по истечении двух месяцев 
со дня размещения на официальном сайте администрации города 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом сносе самовольных построек в течение шести месяцев 
организовать снос самовольных построек, указанных в пункте 1 насто
ящего распоряжения.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Заместитель Г лавы О.Н. Животов

СЕ/2022-15854 (1)
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Приложение 
к распоряжению 
администрации го
тОГ  ----------

КАТАЛОГ
координат углов поворотных точек строений на земельном участке 
неразграниченной государственной собственности в кадастровом 

квартале 24:50:0500213 в районе ул. Айвазовского

Наименование 
объекта, площадь

Обозначение
характерных

точек

Координаты, м
X Y

Одноэтажное 
нежилое здание 

площадью 94 кв. м

1 633412,76 109979,66
2 633407,10 109964,80
3 633412,67 109962,68
4 633418,32 109977,54

Бетонный 
фундамент 
площадью 
244 кв. м

1 633366,14 109885,78
2 633358,02 109854,31
3 633365,28 109852,43
4 633373,41 109883,89

Бетонный 
фундамент 

площадью 44 кв. м

1 633356,78 109869,70
2 633353,92 109859,07
3 633357,78 109858,04
4 633360,64 109868,66

Бетонный 
фундамент 

площадью 44 кв. м

1 633364,61 109883,68
2 633360,75 109884,72
3 633357,89 109874,09
4 633361,75 109873,06

Бетонная 
конструкция на 

фундаменте 
площадью 
148 кв. м

1 633345,96 109864,19
2 633350,35 109880,42
3 633341,84 109882,71

4 633337,46 109866,49

Система координат: МСК 167


