
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2021    1264

О  сносе  самовольной  постройки,
возведенной  на  земельном  участке,  не
предоставленном в установленном порядке,
по  адресу:  Ленинградская  область,
г.Кингисепп, ул. Лужская, у д. 11а

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  222  Гражданского
кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 8, статьей 55.32
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом
Российской Федерации, Уставом МО «Кингисеппское городское поселение»,
Правилами  благоустройства  территории  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  утвержденными  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение» от 29.11.2017 года № 311, Решением
Кингисеппского  городского  суда  по  гражданскому  делу  №  2-462/2016  от
05.04.2016  года,  протоколом  заседания  комиссии  по  вопросам  сноса
самовольных построек или их приведению в соответствие с установленными
требованиями на территории МО «Кингисеппское городское поселение» от
26.04.2021  года,  в  целях  пресечения  самовольного  строительства  на
территории МО «Кингисеппское городское поселение», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Признать  подлежащей  сносу  самовольную  постройку  –
двухэтажное  бревенчатое  строение,  расположенную  по  адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г.Кингисепп,
ул.Лужская, у д.11а, возведенную Кацером Григорием Анатольевичем.

2. МКУ  «Служба  городского  хозяйства»  организовать  снос
самовольной постройки.

3. Комитету  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  передать  МКУ  «Служба  городского  хозяйства»
имеющиеся материалы для организации сноса самовольной постройки.



4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

5.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
управлению  имуществом,  земельным  отношениям  и  градостроительству
Соболева С.Г.,  директора МКУ «Служба городского хозяйства» Султанова
В.А., в части их касающейся.

Глава администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Костюченко, 48879
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