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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(?r l/J0 i№  2021 года * №

О демонтаже (сносе) нестационарных 
торговых объектов Индивидуального 
предпринимателя Ризоева Вани
Худжбобоевича

В соответствии со статьями 11 и 60 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54- 
ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 № 465 
«О вопросах освобождения земельных участков от незаконно размещенных на 
них объектов, не являющихся объектами капитального строительства», 
заключением комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым от 23 июня 2021 года, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести демонтаж (снос) нестационарных торговых объектов 

принадлежащих Индивидуальному предпринимателю Ризоеву Вани 
Худжбобоевичу (ОГРНИП 315910200371914, ИНН 910908431394; 297577, 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул. Эски-Джами, д. 
2) размещенных без правовых оснований, согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Отделу земельных отношений администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым (Атаманюк А.И.) в 
течение двух дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
направление копии постановления правообладателю нестационарных объектов,



указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Индивидуальному предпринимателю Ризоеву Вани Худжбобоевичу в 

течение пяти рабочих дней с даты извещения о предстоящем демонтаже (сносе) 
произвести самостоятельно демонтаж (снос) нестационарных объектов, 

'указанных в пункте 1 настоящего постановления, и привести место их 
размещения в первоначальное состояние.

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Добровского сельского 
поселения» (Роговая Н.Н.) в течение десяти дней со дня истечения срока, 
указанного в пункте 3 настоящего постановления, осуществить организацию 
принудительного демонтажа (сноса) объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с требованиями постановления Совета министров 
Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 465 «О вопросах освобождения 
земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства».

5. Отделу правового обеспечения и кадровой работы администрации 
Дорбовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
(Веретюк К.А.) разместить настоящее постановление на сайте Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в сети 
Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О. Н. Литвиненко



Приложение №1 ,
к постановлению администрации 
Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым 
от « Ш-» 2021 года № .д 7/£

ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных торговых объектов Индивидуального предпринимателя Ризоева Вани Худжбобоевича, размещенных без 

правовых оснований и подлежащих сносу на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым от 23 июня 2021 года

№
п/п

Тип
нестационарного 

торгового объекта
Площадь,

кв.м.
Материал из которого 

возведен
Фактическое

использование Адресный ориентир

1.

торговый павильон . 28

легкие металлические 
конструкции, обшитые 
стеклянным полотном и 

профилированным 
листом

магазин розничной 
торговли 

кондитерскими 
изделиями

«СЛАДКО ЕШЬ-КА»

с. Заречное, ул. Мраморная, 
в районе дома культуры

2.

торговый павильон 25

легкие металлические 
конструкции, обшитые 
стеклянным полотном и 

профилированным 
листом

магазин торговли 
пивом на розлив и 

пивной продукцией

с. Заречное, ул. Мраморная, 
в районе дома №9 (ул. 

Предгорная, 10)

3.

торговый павильон 44

легкие металлические 
конструкции, обшитые 
стеклянным полотном и 

профилированным 
листом

магазин розничной 
торговли детской 

одеждой и игрушками 
«Симба»

с. Заречное, ул. Мраморная, 
в районе дома №9



V

4.

торговый павильон 26

легкие металлические 
конструкции, обшитые 
стеклянным полотном и 

профилированным 
листом

кафе быстрого питания 
«Pesto Mesto»

с. Доброе, ул. Центральная, 
в районе дома №36А

5.

торговый павильон 93

легкие металлические 
конструкции, обшитые 
стеклянным полотном и 

профилированным 
листом

два магазина: 1) 
розничная торговля 

посудой и 
хозяйственной 

утварью; 2) розничная 
торговля кофе, чаем и 

напитками на их 
основе

с. Доброе, ул. 40 лет 
Победы, в районе дома №2

Заместитель главы администрации 
Добровского сельского поселения


