
ИНФОРМАЦИЯ 
о демонтаже самовольно установленных временных объектов на территории города 

Сосновоборска 
  

В соответствии с постановлением администрации города Сосновоборска № 21 от 16.01.2014 г. 
«Об утверждении порядка выявления и демонтажа самовольно установленных временных объектов 
на территории города Сосновоборска» Комиссия по демонтажу самовольно установленных времен-
ных объектов на территории города Сосновоборска информирует собственников следующих объек-
тов: 

–  две металлические цистерны для перевозки жидкостей, расположенные на территории, при-
легающей к земельному участку с кадастровым номером 24:56:0203001:840, находящемуся по адре-
су: г.Сосновоборск, в районе ГСЭК «Луч» по ул.Труда,10 (адрес нежилого здания: г.Сосновоборск, 
ул.Труда,10б); 

- 1 металлический контейнер, расположенный на территории перед въездом в ГСЭК «Луч» 
(справа) по ул.Труда,10; 

- 2 металлических контейнера, расположенные на территории перед въездом в ГСЭК «Луч» 
(слева) по ул.Труда,10; 

- металлический контейнер и железные конструкции, расположенные  на территории, приле-
гающей к земельному участку с кадастровым номером 24:56:0203001:689, находящемуся по адресу: 
Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Труда, в районе  дома № 22 (адрес нежилого здания: 
г.Сосновоборск, ул.Труда,22а); 

- железные баки, расположенные на территории прилегающей к ГТ «Транзит» по ул.Труда,22; 
- бетонные плиты, расположенные на территории в районе ЖПО «Рассвет» по ул.Труда,26; 
- 4 металлических контейнера, расположенные на территории прилегающей к земельному 

участку с кадастровым номером 24:56:0203001:1414 по ул.Труда,16; 
- 2 металлических контейнера, расположенные на территории  в районе ГСТ «Молодость» по 

ул.Труда,28; 
- металлический контейнер, расположенный на территории в районе земельного участка с ка-

дастровым номером 24:56:0203001:40 по ул.Труда и земельного участка с кадастровым номером 
24:56:0203001:1414, по ул.Труда,16; 

- 2 металлических контейнера, расположенные  на территории, прилегающей к земельному 
участку с кадастровым номером 24:56:0203001:39 по ул.Юности,5а; 

- металлический контейнер, расположенный на территории в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 24:56:0203001:39 по ул.Юности,5а; 

- металлический контейнер, расположенный на территории под организованной площадкой 
(место для торговли продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 
садоводов и огородников), расположенной на перекрестке улиц Юности-Энтузиастов в районе ул. 
Юности, 6а, в районе земельного с кадастровым номером 24:56:0203001:1343; 

- металлический контейнер, расположенный на территории в районе ГСЭК «Рассвет-2» по 
ул.9-й пятилетки,1а; 

- бетонные плиты, расположенные на территории в районе ГСЭК «Рассвет-2» по ул.9-й пяти-
летки,1а и НОТ «Дружба» улица 7; 

- металлический контейнер, расположенный на территории в районе НОТ «Дружба» улица 7; 
 - 4 металлических контейнера, расположенных на территории в районе ГСЭК «Автоград-2» 
по ул.Энтузиастов,1а, 

о необходимости в 30-ти дневный срок с даты опубликования настоящей Информации осво-
бодить самовольно занятый Вами земельный участок путем демонтажа вышеуказанного объекта.  

В случае невыполнения указанных требований демонтаж будет произведен администрацией 
города Сосновоборска. 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2, каб.213; либо 
по телефонам: 8 (39131) 2-26-22, 8 (39131) 2-40-12. 
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объекта на территории под организованной площадкой (место для 
торговли продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, садоводов и огородников), расположенной на 
перекрестке улиц Юности-Энтузиастов в районе ул. Юности, 6а, в районе земельного с 
кадастровым номером 24:56:0203001:1343 с размещением Уведомления для 
собственника на Объекте 

      

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объекта на территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 24:56:0203001:39 по ул.Юности,5а с размещением Уведомления для 
собственника на Объекте 

    

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов на территории в районе ГСЭК «Автоград-2» по 
ул.Энтузиастов,1а с размещением Уведомления для собственников на Объектах 
     

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объекта на территории в районе НОТ «Дружба» улица 7 с 
размещением Уведомления для собственника на Объекте 

     

 

Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объекта на территории в районе ГСЭК «Рассвет-2» по ул.9-й 
пятилетки,1а и НОТ «Дружба» улица 7 с размещением Уведомления для собственника 
на Объекте 

     

 

Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объекта на территории в районе ГСЭК «Рассвет-2» по ул.9-й 
пятилетки,1а с размещением Уведомления для собственника на Объекте 
    

 
 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов  на территории прилегающей к ГТ «Транзит» по 
ул.Труда,22 с размещением Уведомления для собственников на Объектах 

 

      

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов на территории   в районе ЖПО «Рассвет» по ул.Труда,26 с 
размещением Уведомления для собственников на Объектах 

 

      

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
 

 



1 
 

ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов  на территории перед въездом в ГСЭК «Луч» (слева) по 
ул.Труда,10 с размещением Уведомления для собственников на Объектах 

 

      

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объекта  на территории перед въездом в ГСЭК «Луч» (справа) по 
ул.Труда,10 с размещением Уведомления для собственника на Объекте 

 

     

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов относительно земельного участка с кадастровым номером 
24:56:0203001:840 (адрес нежилого здания: г.Сосновоборск, ул.Труда,10б) с 
размещением Уведомления для собственников на Объектах 

 

     

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов  на территории на территории, прилегающей к земельному 
участку с кадастровым номером 24:56:0203001:689, находящемуся по адресу: 
Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Труда, в районе  дома № 22 (адрес нежилого 
здания: г.Сосновоборск, ул.Труда,22а) с размещением Уведомления для собственников 
на Объектах 

 

      

 

 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов на территории в районе ГСТ «Молодость» по ул.Труда,28 с 
размещением Уведомления для собственников на Объектах 

     

 

Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов на территории прилегающей к земельному участку с 
кадастровым номером 24:56:0203001:1414 по ул.Труда,16 с размещением Уведомления 
для собственников на Объектах 
   

 
 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объекта на территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 24:56:0203001:40 по ул.Труда и земельного участка с кадастровым номером 
24:56:0203001:1414, по ул.Труда,16 с размещением Уведомления для собственника на 
Объекте 
     

 

Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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ФОТОКАРТА 
к Акту осмотра земельного участка от 09.08.2019  

 
Ф.1 Расположение объектов на территории, прилегающей к земельному участку с 
кадастровым номером 24:56:0203001:39 по ул.Юности,5а с размещением Уведомления 
для собственников на Объектах 
   

 
 
Ф.2 Размещение Объектов на Публичной кадастровой карте Росреестра  
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