
 

 

             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.01.2023                                           №  13 

 

Об утверждении схемы размещения 

гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо стоянки 

технических средств или других 

средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства на 

территории муниципального 

образования «Город Азов» 

 

 

В целях упорядочивания размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, во 

исполнение поручения Губернатора Ростовской области от 22.01.2022, в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

02.11.2021 № 914, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным 

законом от 29.07.2021 № 502-ЗС «О некоторых вопросах, связанных 

с оформлением в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и 

расположенные под ними земельные участки»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо стоянки технических средств или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 

муниципального образования «Город Азов» в соответствии с приложением. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте администрации города Азова в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

https://docs.cntd.ru/document/603176134#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/603176134#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/574840922
https://docs.cntd.ru/document/574840922
https://docs.cntd.ru/document/574840922
https://docs.cntd.ru/document/574840922


 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 

Департамента имущественно-земельных отношений администрации города 

Азова Пешкова Е.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                         В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 16.01.2023 № 13 

 

 

 

 

Схема 

размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 

стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства на территории муниципального образования 

«Город Азов» 

 
        

№ 

п/п 

Условный 

номер 

объекта  

Адресные 

ориентиры объекта 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(если участок не 

сформирован - 

координаты)  

Вид объекта  

(гараж, стоянка) 

Площадь 

места 

размещения 

объекта,  

(кв. м)  

1 2 3 4 5 6 

1  г. Азов, в районе 

дома по ул. 

Пушкина, 24/40 

61:45:0000121:19 гараж 15,9  

2  г. Азов, ул. 

Измайлова, в 

районе дома № 57 

61:45:0000147:118 гараж 18,0 

3  г. Азов, ул. Мира, в 

районе дома № 

19/31 

61:45:0000121:93 гараж 18,0 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                       И.Н. Дзюба 


