
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Владельцам самовольно установленных объектов движимого имущества, 

расположенных на земельном участке с кадастровым № 24:55:0403005:745, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, район                           

г. Норильска, ул. Заводская, 19, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, граничащего с указанным земельным 

участком (схема прилагается): 

- металлический киоск, окрашенный в светло-коричневый цвет, площадью 

6,44 кв.м. (2,8*2,3); 

- стандартный металлический контейнер, окрашенный в красно-коричневый 

цвет, площадью 5,14 кв.м. (2,45*2,1); 

- металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, неокрашенный, 

площадью 24,0 кв.м. (4,0*6,0); 

- металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, неокрашенный, 

площадью 14,25 кв.м. (2,5*5,7); 

- металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, окрашенный                       

в светло-зеленый цвет, площадью 8,9 кв.м. (2,12*4,2); 

- металлический контейнер самодельной конструкции со скошенной крышей, 

на полозьях, неокрашенный, площадью 11,44 кв.м. (2,1*5,45); 

- металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, окрашенный                      

в голубой цвет, площадью 26,25 кв.м. (3,5*7,5); 

- деревянный гараж-контейнер самодельной конструкции с металлическим 

каркасом, частично окрашенный в красно-коричневый цвет, площадью 14,7 кв.м. 

(2,45*6,0); 

- металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, неокрашенный, 

площадью 8,79 кв.м. (2,04*6,75); 

- деревянный гараж-контейнер самодельной конструкции с металлическим 

каркасом, неокрашенный, площадью 14,7 кв.м. (2,45*6,0); 

- металлический гараж-контейнер самодельной конструкции на полозьях, 

неокрашенный, площадью 5,77 кв.м. (2,7*2,14); 

- стандартный металлический контейнер, окрашенный в красно-коричневый 

цвет, площадью 5,14 кв.м. (2,45*2,1); 

- стандартный металлический контейнер, окрашенный в красно-коричневый 

цвет, площадью 14,7 кв.м. (2,45*6,0); 

- стандартный металлический контейнер, окрашенный в красно-коричневый 

цвет, площадью 2,94 кв.м. (2,45*1,2); 

- стандартный металлический контейнер, окрашенный в красно-коричневый 

цвет, площадью 5,14 кв.м. (2,45*2,1). 

Вам необходимо в срок до 13 августа 2021 года предоставить в отдел 

муниципального контроля Управления имущества Администрации города 

Норильска (электронный адрес: imushestvo@norilsk-city.ru с обязательной пометкой: 

в отдел муниципального контроля) правоустанавливающие документы                                      

на самовольно установленные объекты движимого имущества, на земельном участке 

с кадастровым № 24:55:0403005:745, по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, район г. Норильска, ул. Заводская, 19, а также на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена, граничащего       

с указанным земельным участком, либо при отсутствии документов в срок                       
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до 13 августа 2021 года вывезти указанные объекты движимого имущества                                

и освободить самовольно занятые земельные участки. 

По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел муниципального контроля 

Управления имущества Администрации города Норильска по адресу: г. Норильск, 

Ленинский проспект, 23-А, каб. 209, в рабочие дни с понедельника по пятницу                            

с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, или по тел. 43-71-80 доб. 1460». 
 


