
ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ  ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

от 05 июня 2015 года № 7 

утвержденного префектом ЮАО Челышевым А.В. 

 

3. Рассмотрение вопросов по некапитальным объектам гаражного 

назначения, внесенных управами районов Южного административного 

округа города Москвы в рамках реализации постановления Правительства 

Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении Положения о 

взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 

организации работы по освобождению земельных участков от незаконно 

размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения 

таких объектов»: 

 

3.1. Управа района Орехово-Борисово Северное Южного административного 

округа города Москвы: 41  металлический тент типа «пенал», забор (приложение 

№ 1). 

 

Комиссия решила: 

 

1. Признать, что объекты размещены в отсутствие документов, являющихся 

основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства.   

2. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой района 

Орехово-Борисово Северное, руководствуясь п.7.2.1 приложения № 1 к 

постановлению Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении 

Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 

организации работы по освобождению земельных участков от незаконно 

размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких 

объектов», в установленном порядке демонтировать незаконно размещенные 

объекты. 

 3. Контроль за выполнением принятых решений возложить на секретаря 

Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 

Южного административного округа города Москвы. 
 

 

Верно: 

 

 

Секретарь комиссии                                                                         К.М.Барбакадзе 



ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ  ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

от 05 июня 2015 года № 7 

утвержденного префектом ЮАО Челышевым А.В. 

 

4. Гаражи граждан льготных категорий, по которым управами районов 

направлены обращения о рассмотрении объектов на заседании Окружной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 

Южного административного округа города Москвы в связи с поступившими 

на портал «Наш город» обращениями. 

 

№ п/п Район Адрес 

расположения 

гаражного объекта 

Вид объекта Ф.И.О. 

владельца 

гаражного 

объекта 

Принадлежность 

к льготной 

категории 

4.1 ОБС Ул. Домодедовская, 

дом 8 

металлический 

тент 

Седякина 

Марина 

Сергеевна 

инвалид 2-й 

группы, ветеран 

труда  

4.2 ОБС Ул. Домодедовская, 

дом 8 

металлический 

тент 

Дьяконова 

Мария 

Павловна 

инвалид 2-й 

группы  

4.3 ОБС Ул. Домодедовская, 

дом 8 

металлический 

гараж 

Тоюшева 

Галина 

Михайловна 

инвалид 2-й 

группы участник 

ВОВ, получен 

автомобиль 

4.4 ОБС Ул. Домодедовская, 

дом 8 

металлический 

тент 

Терешкин 

Сергей 

Павлович 

Инвалид ВОВ        

2 группы 

 

4.5 ОБС Ул. Домодедовская, 

дом 8 

металлический 

тент 

Шурыгин 

Евгений 

Анатольевич 

Ветеран труда, 

инвалид 2 группы 

 

 

4.6 ОБС Ул. Домодедовская, 

дом 8 

металлический 

тент 

Иванов 

Александр 

Евгеньевич 

Инвалид 1 группы, 

получен 

автомобиль, 

ветеран труда 

 

Комиссия решила: 

 

1. Признать нецелесообразным демонтаж указанных объектов, в связи с 

принадлежностью владельцев указанных металлических гаражей к льготным 

категориям граждан. 
 

Верно: 

Секретарь комиссии                                                                            А.А.Третьяков 


