
О внесении изменений в постановление Администрации города Омска 
от 30 января 2014 года № 95-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Положение о порядке выноса движимого 
имущества в городе Омске» к постановлению Администрации города Омска
от 30 января 2014 года № 95-п «Об утверждении Положения о порядке выноса 
движимого имущества в городе Омске» следующие изменения:

1) в пункте 3:
в подпункте 1 после слов «хозяйственные постройки (сараи, теплицы, 

навесы, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых нужд),» 
дополнить словами «пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и 
другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, а также велопарковок, парковочные ограждения 
(ограничительные столбики, барьеры, крепежные изделия, цепи, тросы, в том 
числе подъемное или выдвижное устройство, перекрывающее (открывающее) 
движение транспортных средств в виде шлагбаума),»;

в подпункте 2:
после слов «хозяйственных построек (сараев, теплиц, навесов, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых нужд),» 
дополнить словами «пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов    
и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, а также велопарковок)»;

после слов «бюджетное учреждение города Омска «Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства города Омска» дополнить словами 
«(далее – БУ «УДХБ»)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выявление самовольно размещенного движимого имущества 

осуществляют уполномоченные структурные подразделения Администрации 
города Омска:

1) администрации административных округов города Омска –   
в отношении металлических и сборных железобетонных гаражных боксов, 
элементов благоустройства (ограждений, заборов, малых архитектурных 
форм, освещения и осветительного оборудования, сопряжений поверхностей, 
игрового и спортивного оборудования, некапитальных нестационарных 
сооружений, уличного технического оборудования), контейнерных площадок, 
мусоросборников, предназначенных для складирования крупногабаритных     
и твердых коммунальных отходов (бункеров, контейнеров), хозяйственных 
построек (сараев, теплиц, навесов, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых нужд), пунктов проката велосипедов, роликов, 
самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство, а также велопарковок;
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2) департамент контроля Администрации города Омска  
(далее – департамент контроля) – в отношении нестационарных торговых 
объектов, не связанных прочно с земельным участком, вне зависимости от 
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, размещенных без соблюдения Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Омска, 
утвержденного постановлением Администрации города Омска от 23 декабря 
2014 года № 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов     
на территории города Омска», либо не демонтированных владельцами 
нестационарных торговых объектов по истечении срока действия договора       
на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Омска или в случае расторжения указанного договора по основаниям, 
предусмотренным законодательством, а также парковочных ограждений, 
самовольно размещенных на земельных участках, находящихся  
в муниципальной собственности города Омска, либо земельных участках, 
расположенных на территории города Омска, государственная собственность 
на которые не разграничена.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Каждый случай выявления самовольно размещенного движимого 

имущества оформляется актом по форме согласно приложению   
№ 1 к настоящему Положению.

В отношении нестационарных торговых объектов департамент контроля 
в течении 2 рабочих дней направляет запрос в соответствующую 
администрацию административного округа города Омска по месту 
размещения нестационарного торгового объекта с целью выявления 
отсутствия (наличия) договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Омска. Срок получения ответа на запрос     
не может превышать 2 рабочих дней со дня поступления запроса.

Приложением к акту является фотографический материал проверяемого 
участка и расположенных на нем объектов, а также в случае составления акта 
в отношении нестационарного торгового объекта карта-схема территории     
в радиусе 20 м от центральной точки места размещения самовольно 
размещенного нестационарного торгового объекта, выполненная на адресном 
плане города Омска (далее – карта-схема).

В карте-схеме указываются места размещения иных самовольно 
размещенных нестационарных торговых объектов, находящихся в границах 
территории, указанной в абзаце десятом настоящего пункта. В отношении 
иных самовольно размещенных нестационарных торговых объектов, 
попадающих в границы территории, указанной в абзаце десятом настоящего 
пункта, составляется отдельный акт и проводятся мероприятия, 
предусмотренные пунктами 5 – 24 настоящего Положения.

Акт в течение трех рабочих дней с момента его составления 
направляется в правоохранительные органы для установления лица, 
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самовольно разместившего движимое имущество, и для решения вопроса      
о привлечении указанного лица к административной ответственности.

В отношении нестационарных торговых объектов в течении 2 рабочих 
дней департамент контроля направляет в соответствующую администрацию 
административного округа города Омска по месту размещения 
нестационарного торгового объекта акт для осуществления претензионно-
исковой работы по взысканию стоимости неосновательного обогащения за 
пользование указанными земельными участками.»;

4) пункт 5-1 изложить в следующей редакции:
«5-1. На основании составленных актов уполномоченные структурные 

подразделения Администрации города Омска готовят годовые планы выноса         
и (или) демонтажа движимого имущества на территории города Омска     
(далее – планы выноса движимого имущества) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению, которые утверждаются 
руководителями уполномоченных структурных подразделений 
Администрации города Омска и размещаются в сети «Интернет»   
на официальном сайте Администрации города Омска.

В отношении парковочных ограждений (ограничительных столбиков, 
барьеров, крепежных изделий, цепей, тросов) на основании составленных 
актов департамент контроля готовит реестр парковочных ограждений, 
подлежащих демонтажу,  с приложением фотографического материала места 
размещения самовольно размещенного парковочного ограждения, который 
утверждается директором департамента контроля и размещается в сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска..»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. На основании акта уполномоченные структурные подразделения 

Администрации города Омска готовят распорядительный документ 
руководителя уполномоченного структурного подразделения Администрации 
города Омска (далее – Распоряжение (приказ)) с учетом размещенных в сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска планов 
выноса и (или) демонтажа движимого имущества. В отношении 
нестационарного торгового объекта издается приказ директора департамента 
контроля с приложением карты-схемы.

В отношении парковочных ограждений (ограничительных столбиков, 
барьеров, крепежных изделий, цепей, тросов) демонтаж осуществляется     
на основании реестра парковочных ограждений, подлежащих демонтажу,     
с приложением фотографического материала места размещения самовольно 
размещенного парковочного ограждения.»;

6) в абзаце первом пункта 9 слова « В Распоряжении» заменить словами 
«В Распоряжении (приказе)»;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Не позднее 7 календарных дней до дня истечения срока, 

установленного для добровольного выноса и (или) демонтажа самовольно 
размещенного движимого имущества, Распоряжение (приказ)  

consultantplus://offline/ref=B2D14AAE8439EB280B3AE8F04464988F367B0DD4479CBA1D6BD61C19905B9BDA69E66CA676774D094323A4D182ED03C845D4B9B7A7C8966260CD1E25SCyA


4

и фотографический материал места размещения самовольно размещенного 
движимого имущества (в случае выноса и (или) демонтажа нестационарного 
торгового объекта – приказ с картой-схемой) публикуются в средствах 
массовой информации и в сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации города Омска, копия Распоряжения (приказа) (в случае 
выноса и (или) демонтажа нестационарного торгового объекта – приказа      
с картой-схемой) вывешивается на фасаде подлежащего выносу и (или) 
демонтажу движимого имущества либо иной его доступной части.

В отношении парковочных ограждений (ограничительных столбиков, 
барьеров, крепежных изделий, цепей, тросов) департамент контроля 
направляет реестр парковочных ограждений, подлежащих демонтажу,    
с приложением фотографического материала места размещения самовольно 
размещенного парковочного ограждения в департамент городского хозяйства 
Администрации города Омска (далее – департамент городского хозяйства) для 
организации работ по демонтажу самовольно размещенного парковочного 
ограждения.»;

8) в абзаце первым пункта 11 слова «Распоряжения» заменить словами 
«Распоряжения (приказа)»;

9) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент городского хозяйства на основании реестра, 

направленного департаментом контроля, в течение 10 календарных дней в 
рамках муниципального задания поручает БУ «УДХБ» произвести 
мероприятия по демонтажу самовольно размещенных парковочных 
ограждений (ограничительных столбиков, барьеров, крепежных изделий, 
цепей, тросов).

БУ «УДХБ» самостоятельно определяет очередность демонтажа 
парковочных ограждений (ограничительных столбиков, барьеров, крепежных 
изделий, цепей, тросов), дату демонтажа парковочных ограждений, 
организацию, осуществляющую демонтаж парковочных ограждений.

За 2 рабочих дня до предполагаемой даты демонтажа парковочных 
ограждений  БУ «УДХБ» направляет в департамент контроля информацию       
о дате и времени совместного выезда к месту демонтажа парковочного 
ограждения.»;

10) пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выноса и (или) демонтажа нестационарного торгового объекта 

составляется четвертый экземпляр акта о выносе и (или) демонтаже, который 
направляется в соответствующую администрацию административного округа 
города Омска по месту размещения нестационарного торгового объекта     
для прекращения претензионно-исковой работы по взысканию стоимости 
неосновательного обогащения за пользование указанными земельными 
участками.»;

11) пункт 15 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания:
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«Если при вскрытии движимого имущества обнаружено транспортное 
средство, состоящее на государственном учете (далее – транспортное 
средство), в опись заносится информация о цвете, марке и государственном 
номере транспортного средства, проводится его фотофиксация. Организацией, 
осуществляющей вынос и (или) демонтаж самовольно размещенного 
движимого имущества, проводятся мероприятия по ограничению доступа 
третьих лиц во вскрытое движимое имущество. В акте о вскрытии указывается 
способ такого ограничения. 

При выявлении транспортного средства после вскрытия объекта вынос 
объекта осуществляется в судебном порядке с учетом возмещения расходов 
организации, осуществляющей принудительный вынос.».

12) в пункте 19 слова «в администрацию административного округа 
города Омска» заменить словами «в уполномоченное структурное 
подразделение Администрации города Омска»;

13) в пункте 20 слова «администрации административного округа города 
Омска» в соответствующих падежах заменить словами «уполномоченное 
структурное подразделение города Омска» в соответствующих падежах;

14) в пункте 22 слова «администрации административных округов 
города Омска направляют» заменить словами «уполномоченное структурное 
подразделение Администрации города Омска направляет»;

15) в пункте 24 слова «администраций административных округов 
города Омска» заменить словами «уполномоченного структурного 
подразделения Администрации города Омска»;

16) пункт 24-1 изложить в следующей редакции:
«24-1. В случае повторного размещения самовольно размещенного 

движимого имущества (за исключением нестационарных торговых объектов) 
уполномоченное структурное подразделение Администрации города Омска 
организует мероприятие по выносу и (или) демонтажу такого имущества на 
основании ранее изданного Распоряжения (приказа) в течение 10 рабочих 
дней с даты выявления факта повторного размещения.

В случае выявления в течение календарного года со дня издания приказа 
директора департамента контроля Администрации города Омска факта 
размещения самовольно размещенных нестационарных торговых объектов      
в пределах территории, указанной в карте-схеме, составляется акт с учетом 
требований пункта 5 настоящего Положения без изготовления карты-схемы, 
на основании которого департамент контроля Администрации города Омска 
обеспечивает вынос и (или) демонтаж нестационарных торговых объектов      
в соответствии с пунктами 12 – 23 настоящего Положения в течение 30 
рабочих дней со дня составления такого акта, без совершения действий, 
предусмотренных пунктами 8 – 11 настоящего Положения.

В случае частичного размещения на земельных участках, находящихся        
в муниципальной собственности города Омска и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, самовольно размещенных 
нестационарных торговых объектов в пределах территории, указанной    
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в карте-схеме, объекты подлежат выносу и (или) демонтажу в соответствии        
с абзацем вторым настоящего пункта.

В случае обжалования Распоряжения (приказа) в судебном порядке 
уполномоченное структурное подразделение Администрации города Омска 
организует мероприятие по выносу и (или) демонтажу самовольно 
размещенного движимого имущества на основании ранее изданного 
Распоряжения (приказа) в течение 30 рабочих дней с момента вступления      
в силу судебного акта, с составлением акта, без совершения действий, 
предусмотренных пунктами 8 – 11 настоящего Положения.»;

17) приложение № 1 «Акт о выявлении самовольно размещенного 
движимого имущества» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

18) приложение № 2 «План выноса и (или) демонтажа движимого 
имущества» изложить в новой редакции согласно приложению № 2    
к настоящему постановлению;

19) приложение № 3 «Акт о выносе и (или) демонтаже самовольно 
размещенного движимого имущества» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

20) приложение № 4 «Акт о вскрытии самовольно размещенного 
движимого имущества» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению;

21) приложение № 5 «Книга регистрации выносимого 
и (или) демонтированного самовольно размещенного движимого имущества» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

22) приложение № 6 «Акт о выдаче самовольно размещенного 
движимого имущества» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города 
Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации города Омска.

Мэр города Омска                                                                                  С.Н. Шелест

consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D81BA9B1DEFF5359CCE75006F2D9299114B4D4AD33040FFDA15E56138B5E9DBBBF1C95D52034DEDD1AA7DF166791ACD20D7E7Fr8sF
consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D81BA9B1DEFF5359CCE75006F2D9299114B4D4AD33040FFDA15E56138B5E9DBBBF1E93D42034DEDD1AA7DF166791ACD20D7E7Fr8sF
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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска
от ________________________ № ____________

«Приложение № 1
к Положению о порядке выноса движимого

имущества в городе Омске
АКТ № ________

о выявлении самовольно размещенного движимого имущества 

г. Омск 
«__» _______20___ года                                                         в ___ часов ___минут 

Настоящий акт составлен
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность лица, составившего акт)
о том, что на земельном участке (территории) ____________________________

(указываются сведения о земельном участке либо сведения о месте 
размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов)
самовольно размещено движимое имущество.

Описание самовольно размещенного движимого имущества
Тип движимого имущества: _____________________ площадь:________ кв. м.
Место нахождения движимого имущества:_______________________________
Сведения о наличии или отсутствии возможности перемещения движимого 
имущества без нарушения целостности конструкций: _____________________.
Информация о владельце самовольно размещенного движимого 
имущества: __.
Сведения о признаках нарушений, о лицах (если такие установлены), 
допустивших выявленные нарушения, статьи и пункты нормативного 
правового акта, требования которого нарушены:_________________________.
Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом лиц, 
присутствовавших при выявлении объекта, их подписи или отказ от подписи и 
другие сведения: ________________________.

Приложения:
 - фотографический материал проверяемого участка и расположенных на 

нем объектов;
- карта-схема территории в радиусе 20 м от центральной точки места 

размещения самовольно размещенного нестационарного торгового объекта, 
выполненная на адресном плане города Омска (в случае составления акта в 
отношении нестационарного торгового объекта).
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______________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. должностного лица, составившего акт)

Ознакомлен 
_________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

____________________»
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Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска
от ________________________ № ____________

«Приложение № 2
к Положению о порядке выноса движимого 

имущества в городе Омске
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________ 

(полное наименование должности 
руководителя уполномоченного 

структурного подразделения 
Администрации  города Омска)

_______________     ____________________
(личная подпись)       (инициалы, фамилия)
«____»______________20__ года

ПЛАН
выноса и (или) демонтажа движимого имущества 

на ________ год

№ 
п/п

Объект выноса 
(тип движимого 

имущества)

Площадь 
объекта, 

кв. м

Владелец 
движимого 
имущества

Место нахождения 
движимого 
имущества

Основание для 
выноса Период выноса

1

2

... »
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Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска
от ________________________ № ____________

«Приложение № 3
к Положению о порядке выноса движимого 

имущества в городе Омске

АКТ № ________
о выносе и (или) демонтаже самовольно размещенного движимого имущества 

г. Омск 
«__» _________20 __ года 
Время  начала работ по выносу и (или) демонтажу: ___ часов __ минут
время окончания работ по выносу и (или) демонтажу: ___ часов __ минут

Настоящий акт составлен
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность лица, составившего акт)
Основание проведения мероприятий по выносу движимого 
имущества:________________________________________________________
(указываются нормативный правовой акт или иной документ, обосновывающий 

мероприятия по выносу движимого имущества)
о том, что на земельном участке (территории) ___________________________
(указываются сведения о земельном участке либо сведения о месте размещения 

нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов)

самовольно размещено движимое имущество.

Описание самовольно размещенного движимого имущества
Тип движимого имущества: _______________________ площадь: _______ кв. м.

Сведения о наличии или отсутствии возможности перемещения движимого 
имущества без нарушения целостности конструкций: ______________________.
Информация о владельце самовольно размещенного движимого имущества: __.
Место нахождения движимого имущества:________________________________
Организация, осуществившая вынос и (или) демонтаж движимого имущества: 
____________________________________________________________________
Самовольно размещенное движимое имущество, демонтированные 
конструктивные элементы  погружены на автомобиль ____________________ и 

(указываются марка и государственный номер автомобиля)
транспортированы для временного хранения: ____________________________.
(указывается место временного хранения самовольно размещенного движимого 

имущества, демонтированных конструктивных элементов)
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________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. должностного лица, составившего акт)

_______________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. представителя организации, осуществляющей вывоз 

и (или) демонтаж самовольно размещенного движимого имущества)
_______________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. владельца самовольно размещенного движимого имущества)

______________________»
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Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска
от ________________________ № ____________

«Приложение № 4
к Положению о порядке выноса движимого 

имущества в городе Омске
АКТ № ___

о вскрытии самовольно размещенного движимого имущества
г. Омск 
«__» _______ 20__ г.                                                                  в ___ часов __ минут 

Настоящий акт составлен:
____________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О. должность лица, составившего акт)

о том, что на земельном участке (территории) _____________________________
(указываются сведения о земельном участке либо сведения о месте размещения 

нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов)

произведено вскрытие самовольно размещенного движимого имущества.
Описание самовольно размещенного движимого имущества
Тип движимого имущества: _______________________площадь: _______ кв. м.
Информация о владельце самовольно размещенного движимого имущества: __.

Опись материальных ценностей, обнаруженных в самовольно 
размещенном движимом имуществе при вскрытии:

1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________

…
Материальные ценности, обнаруженные при вскрытии в самовольно 

размещенном движимом имуществе, погружены на автомобиль:____________ и 
               (указываются марка и государственный номер автомобиля)

транспортированы для временного хранения: ____________________________.
(указывается место временного хранения материальных ценностей)

Опись материальных ценностей осуществлена при участии:
____________________________________________________________________

(подпись и Ф.И.О. должностного лица, составившего акт)
___________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. представителя организации, осуществляющей вывоз и (или) 

демонтаж самовольно размещенного движимого имущества)

__________________________________________________________________
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(подпись и Ф.И.О.  представителя организации, за которой закреплено место 
временного хранения)

_________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. владельца самовольно размещенного движимого имущества)

____________________»
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Приложение № 5
к постановлению Администрации города Омска
от ________________________ № ____________

«Приложение № 5
к Положению о порядке выноса движимого 

имущества в городе Омске

КНИГА
регистрации выносимого и (или) демонтированного самовольно размещенного движимого имущества

№ 
п/п

Дата 
выявления 
движимого 
имущества

Место
размещения 
движимого 
имущества

Фактическая 
площадь 

движимого 
имущества 

(кв. м)

Акт о 
выявлении 
самовольно 

размещенного 
движимого 
имущества 

Распоряжение
(приказ)
о выносе 

самовольно 
размещенного 

движимого 
имущества

Дата 
выноса

Порядок выноса 
(добровольный 

или 
принудительный)

Организация, 
осуществившая 
вынос и (или) 

демонтаж 
движимого 
имущества

№ и дата 
муниципального 

контракта на 
оказание услуг 

по выносу 
движимого 
имущества

Стоимость 
выноса по 

имущественно-
му контракту

1

2

...
»
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Приложение № 6
к постановлению Администрации города Омска
от ________________________ № ____________

«Приложение № 6
к Положению о порядке выноса движимого 

имущества в городе Омске

АКТ № ________
о выдаче самовольно размещенного движимого имущества

г. Омск 
«__» _______ 20___года                                                           в ___ часов __ минут 

Настоящий акт составлен
_______________________________________________________________

(Ф.И.О. должность лица, составившего акт)
о том, что  владельцу самовольно размещенного движимого имущества: 
____________________________________________________________________. 

(указывается документ, подтверждающий право на самовольно размещенное 
движимое имущество, Ф.И.О. владельца движимого имущества)

выдано самовольно размещенное движимое имущество.
Место временного хранения самовольно размещенного движимого имущества, 
демонтированных конструктивных элементов, материальных ценностей: 
________________________________________________________________.

(указываются адрес места хранения самовольно размещенного движимого 
имущества, демонтированных конструктивных элементов,  материальных 

ценностей, а также времени  его хранения)
Сведения о возмещении расходов, понесенных в связи с уведомлением 

владельца самовольно размещенного движимого имущества и публикацией 
распоряжения (приказа) о выносе и (или) демонтаже самовольно размещенного 
движимого имущества, осуществлением выноса и (или) демонтажа, в том числе 
погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и 
охраны в местах временного хранения по фактическим затратам, об оплате 
штрафа за административное правонарушение, возмещении сумм 
неосновательного обогащения за самовольное размещение движимого 
имущества, возмещении убытков, связанных с потреблением электроэнергии и 
затрат на ее отключение: ____________________________________________

(указываются платежные документы, подтверждающие факт оплаты)
Самовольно размещенное движимое имущество: _________________________, 

(указываются тип движимого имущества)
площадью ____ кв. м, вынесенное  _____________________________________
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 (указываются дата выноса движимого имущества, место нахождения объекта)
по акту о выносе или (демонтаже) самовольно размещенного движимого 
имущества___________________________________________________________

(указываются реквизиты акта о выносе или (демонтаже) самовольно 
размещенного движимого имущества)

возвращено владельцу самовольно размещенного движимого имущества.
_______________________________________________________________

(подпись и Ф.И.О. должностного лица, составившего акт)
_______________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. представителя организации, осуществляющей вывоз и (или) 

демонтаж самовольно размещенного движимого имущества)
_______________________________________________________________

(подпись и Ф.И.О. представителя организации, за которой закреплено место 
временного хранения)

_______________________________________________________________ 
(подпись и Ф.И.О. владельца самовольно размещенного движимого имущества)

_____________________»


