
ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ  ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

от 09 апреля 2015 года № 4, 

утвержденного префектом ЮАО Челышевым А.В. 

 

10. Адрес: Генерала Белова ул., вл.25 

Наименование: 6 металлических тентов типа «пенал», металлическое строение, 

металлический забор и ворота 

Застройщик: не установлен 

Площадь: 108 и 30 кв.м, 47 п.м 

Район: Орехово-Борисово Северное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 04.03.2015  № 25-06-4999 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного участка, 

расположенного по адресу: Генерала Белова ул., вл.25. Обследованием установлено, 

что земельно-правовые отношения на земельный участок  площадью 225 кв.м, 

расположенный по указанному адресу, не оформлены. 

 На участке расположены: 6 металлических тентов типа «пенал», 

металлическое строение на два машиноместа, участок огорожен металлическим 

забором длинной 47 п.м, доступ ограничен металлическими воротами с навесным 

замком. С южной стороны участок  граничит с земельным участком площадью 525 

кв.м, переданному по договору аренды от 30.11.2005 № М-05-507384 РОО МГСА 

(договор действует). 

 

Комиссия решила: 
1. Признать, что объекты (6 металлических тентов типа «пенал», металлическое 

строение, металлический забор и ворота) 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 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                                                                            А.А.Третьяков 

 



ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ  ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

от 09 апреля 2015 года № 4, 

утвержденного префектом ЮАО Челышевым А.В. 

 

9. Адрес: Маршала Захарова ул., вл.12, корп.3 

Наименование: металлический тент типа «пенал» 

Застройщик: не установлен 

Площадь: 18 кв.м 

Район: Орехово-Борисово Северное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 31.03.2015             № 

25-06-7943. 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Маршала Захарова ул., вл.12, корп.3. 

Обследованием установлено, что земельно-правовые отношения на земельный 

участок  площадью 18 кв.м, на котором расположен тент, не оформлены. 

 Владельцу тента договором аренды от 09.07.2004 № М-05-506304 оформлен 

земельный участок с адресным ориентиром Маршала Захарова ул., вл.12, корп.3 

площадью 18 кв.м, расположенный на расстоянии около 70 м от фактического 

расположения тента (договор действует). 

 

Комиссия решила: 

 

1. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой района Орехово-

Борисово Северное обеспечить освобождение земельного участка, путем 

перемещения металлического тента на земельный участок в соответствии с 

оформленным договором аренды земельного участка. 

2. Контроль за выполнением принятых решений возложить на секретаря 

Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 

Южного административного округа города Москвы. 

 

Верно: 

 

Секретарь комиссии                                                                            А.А.Третьяков 

 


