
  

 

 

Информация о нестационарных объектах, размещенных на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым  без 

разрешительной документации и подлежащих принудительному демонтажу: 

 

№ 

п/п 

Основание 

 

Адресный 

ориентир 

Фотоматериал 

 

1 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 924 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

(владелец не установлен) 

район 8 

микрорайона, 

участок II по     

ул. Проектной 

 

2 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017      

№ 925 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

(владелец не установлен) 

район 8 

микрорайона, 

участок II по     

ул. Проектной 

 

3 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 926 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

район 8 

микрорайона, 

участок II по     

ул. Проектной 

 

4 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 927 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

район 8 

микрорайона, 

участок II по     

ул. Проектной 

 



5 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 928 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

район 8 

микрорайона, 

участок II по     

ул. Проектной 

 

6 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 929 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

район 8 

микрорайона, 

участок II по     

ул. Проектной 

 

7 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 930 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

район 8 

микрорайона, 

участок II по     

ул. Проектной 

 

8 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 931 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

 район дома        

№ 22/6 по              

ул. Гекало 

(район 

Пельменной) 

 

9 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 932 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

район дома № 8, 

мкрн. 1 по        

ул. Захарова 

 



10 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым от 02.11.2017     

№ 933 «О демонтаже (сносе) 

нестационарного объекта на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

район дома № 8, 

мкрн. 1 по        

ул. Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии по демонтажу (сносу) 

нестационарных торговых и иных 

нестационарных объектов на территории 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым  

 

 

 

 

 

 

 

К.В. Сухинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


