
ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  

ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  ГОРОДА МОСКВЫ 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

от 08 сентября 2015 года № 13, 

утвержденного префектом ЮАО А.В.Челышевым 

 

10. 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»: 

10.3. Управа района Орехово-Борисово Северное, 2 металлических тента 

(приложение 3). 

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 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

к протоколу от 08.09.2015 № 13  

заседания Окружной комиссии  

по пресечению самовольного  

строительства на территории  

ЮАО г.Москвы 
 

 

1. Металлический тент. Владелец объекта – Егоров Игорь Владимирович, 

проживающий по адресу: Борисовский пр-д д.9 корп.3 кв.475. 

Металлический тент типа «пенал» с инвентарным номером б/н, 

расположенный на придомовой территории дома  № 9 корп.3 по 

Борисовскому проезду. Акт о выявлении незаконно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства от 25.08.2015 № 2. 

 

2. Металлический тент. Владелец объекта – Лаврентьев Александр 

Викторович, проживающий по адресу: Борисовский пр-д д.9 корп.3 кв. не 

установлена. Металлический тент типа «пенал» с инвентарным номером б/н, 

расположенный на придомовой территории дома  № 9 корп.3 по 

Борисовскому проезду. Акт о выявлении незаконно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства от 25.08.2015 № 3. 

 
 

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 08 сентября 2015 года № 13, 

утвержденного префектом ЮАО А.В.Челышевым 

 
17. Адрес: Борисовский пр., д.5 

Наименование: ограждение 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 170 п. м 

Район: Орехово-Борисово Северное  

Основание: обращение управы района от 07.09.2015 № б/н 

 

         Управой района Орехово-Борисово Северное проведено обследование 

земельного участка, расположенного по адресу: Борисовский пр., д.5.  

Установлено, что на придомовой территории по указанному адресу 

установлено ограждение автостоянки, обладающее признаками самовольного 

строительства. Земельно-правовые отношения не оформлены. 

 

Комиссия решила: 

1. Признать, что объект размещен 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 размещенный объект. 

 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 08 сентября 2015 года № 13, 

утвержденного префектом ЮАО А.В.Челышевым 

 

22. Адрес: Борисовский пр-д, д.38, корп.1 

Наименование: металлический тент 

Застройщик: Ягудина М.М. 

Площадь: 18 кв. м 

Район: Орехово-Борисово Северное 

Основание: обращение управы района от 07.09.2015 № б/н 

 

На портал «Наш город» поступило обращение о факте использования 

земельного участка по адресу: Борисовский пр-д, д.38, корп.1 без оформленных в 

установленном порядке земельно-правовых отношений.  

 На участке с адресным ориентиром Ореховый бульв., д. 35, к.2 размещен 

металлический тент. По информации управы района Орехово-Борисово Северное 

указанный тент размещен по указанному адресу на основании договора аренды 

земельного участка от 30.11.2006 №М-05-508436 (договор действует). Также 

управой района представлена информация о смерти пользователя объекта. 

Комиссия решила: 

1. Признать нецелесообразным демонтаж указанного объекта, в связи с 

наличием оформленных земельно-правовых отношений. 

2. Управе района Орехово-Борисово Северное направить обращение в 

Департамент городского имущества г.Москвы с просьбой о расторжении договора 

аренды земельного участка от 30.11.2006 №М-05-508436 с приложением 

документов, подтверждающих смерть пользователя земельного участка. 

  

 

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 08 сентября 2015 года № 13, 

утвержденного префектом ЮАО А.В.Челышевым 

 

19. Адрес: Маршала Захарова ул., д.27 

Наименование: бытовка 

Застройщик: ГКУ «ИС района Орехово-Борисово Северное» 

Площадь: 20 кв. м 

Район: Орехово-Борисово Северное 

Основание: обращение управы района от 07.09.2015 № б/н 

 

На портал «Наш город» поступило обращение о факте использования 

земельного участка по адресу: Маршала Захарова ул., д.27, без оформленных в 

установленном порядке земельно-правовых отношений.  

 На участке с адресным ориентиром Шипиловская ул., д.1 размещена 

бытовка. По информации управы района Орехово-Борисово Северное указанная 

бытовка используется ГКУ «ИС района Орехово-Борисово Северное» для 

хранения противогололедных материалов. 
 

Комиссия решила: 

1. Признать нецелесообразным демонтаж указанного объекта, в связи с тем, 

что ангар по адресу: Шипиловская ул., д.1 включен в согласованный адресный 

перечень мест временного хранения противогололедных материалов и инвентаря 

(бытовок), расположенных на дворовых территориях по административным 

округам города Москвы, утвержденный заместителем Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы П.П. Бирюковым (протокол от 18.05.2015 № 18-24-14/5) 

под номером 9 (район Орехово-Борисово Северное). 

2. Контроль за выполнением принятого решения 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 08 сентября 2015 года № 13, 

утвержденного префектом ЮАО А.В.Челышевым 

 

18. Адрес: Ореховый бульв., д.7, корп.1 

Наименование: бытовка 

Застройщик: ГКУ «ИС района Орехово-Борисово Северное» 

Площадь: 20 кв. м 

Район: Орехово-Борисово Северное 

Основание: обращение управы района от 07.09.2015 № б/н 

 

На портал «Наш город» поступило обращение о факте использования 

земельного участка по адресу: Ореховый бульв., д.7, корп.1, без оформленных в 

установленном порядке земельно-правовых отношений.  

 На участке с адресным ориентиром Ореховый бульв., д.5 размещена 

бытовка. По информации управы района Орехово-Борисово Северное указанная 

бытовка используется ГКУ «ИС района Орехово-Борисово Северное» для 

хранения противогололедных материалов. 

 

Комиссия решила: 

1. Признать нецелесообразным демонтаж указанного объекта, в связи с тем, 

что ангар по адресу: Ореховый бульв., д.5 включен в согласованный адресный 

перечень мест временного хранения противогололедных материалов и инвентаря 

(бытовок), расположенных на дворовых территориях по административным 

округам города Москвы, утвержденный заместителем Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы П.П. Бирюковым (протокол от 18.05.2015 № 18-24-14/5) 

под номером 2 (район Орехово-Борисово Северное). 

2. Контроль за выполнением принятого решения возложить на секретаря 

Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 

Южного административного округа города Москвы. 

 

 

Верно: 

 

Секретарь комиссии                                                                            К.М.Барбакадзе 

 

 


