
РЕЕСТР 
выявленных объектов самовольного строительства 

на территории городского округа Сызрань 
 

 
 

N п/п Дата выявления 

объекта 
самовольного 
строительства 

Наименование 

объекта самовольного 
строительства с 

указанием адреса 
(адресного 
ориентира), 

местонахождения 

Кадастровый 

(условный) номер 
объекта (при 

наличии) 

Кадастровый 

(условный) номер 
земельного 

участка (при 
наличии) 

Наименование территории 

(зона), в пределах которой 
создана (возведена) 

самовольная постройка 

Дата 

предъявления 
искового 

заявления о 
сносе в суд 

Результат 

рассмотрения 

Дата 

возбуждения 
исполнительног 
о производства 

Результат 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 27.07.2021 Сооружение - сараи Отсутствует 63:08:0113053:29 Земельный участок, вид 
разрешенного использования 

Многоквартирные жилые 
дома, расположен в 

территориальной зоне Ж-4 

Зона среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 

застройки 
Российская Федерация, 

Самарская область, 

г. Сызрань, 
ул. Гидротурбинная, д. 2 

    

2 05.08.2021 Сооружение - сараи отсутствует 63:08:0116011:26 
Земельный участок, вид 

разрешенного использования 
для строительства 

многоэтажного жилого 
дома, расположен в 

территориальной зоне Ж-3 

Зона среднеэтажной 
жилой застройки 

Российская Федерация, 
Самарская область, 

г. Сызрань, 
ул.Декабристов, 370 

    



3 29.09.2021 ОКС- гараж № 1 в 
районе д. 10 по ул. 
Рудная г. Сызрани 

отсутствует 63:08:0201030 
Земельный участок 

расположен в 
территориальной зоне Ж-1 

Зона малоэтажной застройки 
индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами 

Российская Федерация, 
Самарская область, 

г. Сызрань, 

в районе д. 10 по ул. 
Рудная 

    

4 29.09.2021 ОКС- гараж № 2 в 
районе д. 10 по ул. 
Рудная г. Сызрани 

отсутствует 63:08:0201030 
Земельный участок 

расположен в 

территориальной зоне Ж-1 
Зона малоэтажной застройки 

индивидуальными и 
блокированными жилыми 

домами 

Российская Федерация, 
Самарская область, 

г. Сызрань, 

в районе д. 10 по ул. 
Рудная 

    

5 29.09.2021 ОКС- гараж № 3 в 
районе д. 10 по ул. 
Рудная г. Сызрани 

отсутствует 63:08:0201030 
Земельный участок 

расположен в 
территориальной зоне Ж-1 

Зона малоэтажной застройки 
индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами 

Российская Федерация, 
Самарская область, 

г. Сызрань, 

в районе д. 10 по ул. 
Рудная 

    



6 29.09.2021 ОКС- гараж № 4 в 
районе д. 10 по ул. 
Рудная г. Сызрани 

отсутствует 63:08:0201030 
Земельный участок 

расположен в 
территориальной зоне Ж-1 

Зона малоэтажной застройки 
индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами 

Российская Федерация, 
Самарская область, 

г. Сызрань, 

в районе д. 10 по ул. 
Рудная 

    

7 29.09.2021 ОКС- гараж № 5 в 
районе д. 10 по ул. 
Рудная г. Сызрани 

отсутствует 63:08:0201030 
Земельный участок 

расположен в 

территориальной зоне Ж-1 
Зона малоэтажной застройки 

индивидуальными и 
блокированными жилыми 

домами 

Российская Федерация, 
Самарская область, 

г. Сызрань, 

в районе д. 10 по ул. 
Рудная 

    

8 29.09.2021 ОКС- гараж № 6 в 
районе д. 10 по ул. 
Рудная г. Сызрани 

отсутствует 63:08:0201030 
Земельный участок 

расположен в 
территориальной зоне Ж-1 

Зона малоэтажной застройки 
индивидуальными и 

блокированными жилыми 

домами 

Российская Федерация, 
Самарская область, 

г. Сызрань, 

в районе д. 10 по ул. 
Рудная 

    

 


