
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЯЗНОВАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22,09.2022 г. № 92
с. Вязноватовка

Об утверждении схемы размещения 
гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, а также мест стоянки 
технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства на земельных участках, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2021 года № 79- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), постановлением
Правительства Воронежской области от 17.09.2022 года № 535 «О порядке 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных
образований области схем размещения гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, а также стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» на основании Устава Вязноватовского сельского поселения, 
администрация Вязноватовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, а также мест стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Вязноватовского сельского поселения в инфцьрмационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации Вязноватовского 
сельского поселения Тов >1

С. Гончаров



Утверждена
Постановлением администрации
Вязноватовского сельского поселения от 22 
сентября2022 г. №92

СХЕМА 
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

№п/п

Место размещения/№ 
кадастрового квартала 
или номер земельного 
участка (при наличии)

Вид собственности

Земельный 
участок, 

земли или 
часть 

земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Количество 
единиц 

размещения

Срок 
размещения 

объекта

Цель 
использования 

земель, земельного 
участка или части 

земельного участка

Примечание

1.

Воронежская область, 
Нижнедевицкий 
муниципальный район, 
с. Вязноватовка, ул. 
Победы, д. 67, 
№ кадастрового 
квартала 
36:15:0900009:37:, в 
близи Дома культуры.

Государственная не 
разграниченная

Земельный 
участок 15 1 До 7 лет

Размещение 
гаража, не 

являющегося 
капитальным 
сооружением

2.

Воронежская область, 
Нижнедевицкий 
муниципальный район, 
с. Вязноватовка, ул. 
Мира, д. 108, 
№ кадастрового
квартала 
36:15:0900019:128,

Государственная не 
разграниченная

Земельный 
участок 15 1 До 7 лет

Размещение 
гаража, не 

являющегося 
капитальным 
сооружением



вблизи ФАП

3.

Воронежская область, 
Нижнедевицкий 
муниципальный район, 
с. Вязноватовка, ул. 
Мира, д. 112, 
№ кадастрового 
квартала 
36:15:0900019:497, 
ориентир: сквер, 
администрация

Государственная не 
разграниченная

Земельный 
участок 30 2 До 7 лет

Размещение 
гаража, не 
являющегося 
капитальным 
сооружением


