
ПРОТОКОЛ К! 1
заседания Окружной комиссии

по пресечению самовольного строительства
на территории Южного административного округа города Москвы

город Москва 20.01.2015 года

Присутствовали:
Председатель комиссии: префект Челышев А.В.
Заместитель председателя комиссии - 1-й заместитель префекта Юсипов Н.А.
Заместитель председателя комиссии - заместитель префекта Финаева Л.Н.

Члены комиссии: начальник ГПУ Расторгуев А.Е., зам. начальника УГИ ЮАО
ДГИгМ Лапшин А.В., зам. начальника Автозаводского ТБТИ Быкова Е.И.,
и.о. начальника УГР по ЮАО Кунаева О.М., главный инспектор УКОН по
ЮАО Жирков С.А., зам. начальника АТИ по ЮАО Заев М.В.
Приглашенные: заместитель директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО»
Жамалов И.А., старший помощник прокурора Сметанин Ф.В.

1. Адрес: Бирюлевская ул., вл. 53, корп.2 (рядом)
Наименование: 7 металлических гаражей типа пенал.
Застройщик: не установлен
Площадь: 126 кв.м.
Район: Бирюлево Восточное
Категория: некапитальное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 25.12.2014 N! 25-06-
33330.

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка площадью около 126 кв.М с адресным ориентиром: Бирюлевская ул., вл.
53, корп.2 (рядом).

По сведениям ИС РЕОН земельный участок площадью 18 кв.м
Департаментом городского имущества Г.Москвы оформлен в краткосрочную
аренду Белоруцкой Лидии Васильевне для размещения и эксплуатации



металлического тента типа «пенал» для хранения индивидуального
автотранспорта. Договор имеет статус действующего.

Также на земельном участке площадью 126 кв.м располагаются 7
металлических гаражей типа пенал. Земельно-правовые отношения не
оформлены.территория не огорожена, не охраняется.

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
Бирюлево Восточное, руководствуясь П.7.2.l приложения N~ 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 N~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.

2. Адрес: Харьковская ул., вл. 4, корп.3
Наименование: 18 металлических гаражей типа пенал, ограждение
Застройщик: мrCA N~ 138
Площадь: 324 кв.М, 120 п.м
Район: Бирюлево Западное
Категория: некапитальное
Основание: по обращению управы района Бирюлево Западное от 19.12.2014
N~6З-16-831 /4

Управой района Бирюлево Западное выявлен факт использования
земельного участка по адресу: Харьковская ул., вл. 4, корп.3 без оформленных в
установленном порядке земельно-правовых отношений. Ранее данный
земельный участок был оформлен Департаментом земельных ресурсов
Г.Москвы в аренду управе района 6ирюлево Западное под строительство и
эксплуатацию временной автостоянки с размещением на ней металлических
тентов типа «пенал».

Договор аренды расторгнут по соглашению сторон 29.12.2006. В
настоящее время на участке располагаются 18 металлических тентов типа
«пенал».
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Комиссия решила:
I. 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
Бирюлево Западное, руководствуясь п.7.2.1 приложения N2 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 N2 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.

3. Адрес: Днепропетровская ул., вл.18 (почтовый адрес: Чертановская ул., д.38,
к.1, д.38, к.2)
Наименование: ограждение, шлагбаум, 2 блокиратора
Застройщик: ОАО «Москапстрой»
Площадь: около 450 п.м
Район: Чертаново Центральное
Категория: некапитальное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 23.12.2014
N225-06-32796

По обращению управы района Чертаново Центральное Госинспекцией
по недвижимости проведе но обследование земельного участка с адресным
ориентиром Днепропетровская ул., вл.18 (почтовый адрес: Чертановская ул.,
д.38, к.1, д.38, к.2 присвоен распоряжением префекта ЮАО от 14.04.2008
N201-41-442).

По сведениям ИС РЕОН ранее земельный участок площадью 1О 500 кв.м
по указанному адресу был оформлен Департаментом городского имущества
г.Москвы договором аренды ОАО «Москапстрой» для завершения
строительства двух жилых домов с подземным гаражом-стоянкой на 197
машино-мест сроком до 31.12.2010 (договор аренды не действует).

В ходе обследования установлено, что на земельном участке
расположены два жилых дома и подземная парковка, участок огорожен по
периметру металлическим забором, установлен автоматический шлагбаум и 2
блокиратора, ограничивающие доступ на данный земельный участок.

Разрешительная документация на установку забора, шлагбаума и
блокираторов не представлена.
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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
Чертаново Центральное, руководствуясь п.7.2.1 приложения N!! 1 к
постановлению Правительства Москвы от 02.11.2012 N!! 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.

4. Адрес: Днепропетровская ул., ВЛ.27,корп.1
Наимеиоваиие: пристройка к жилому дому
Застройщик: АМО ЗИЛ
Площадь: 1О кв.м
Райои: Чертаново Центральное
Категория: некапитальное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 26.12.2014
N!! 25-06-33390.

По обращению управы района Чертаново Центральное Госинспекцией
по недвижимости проведено обследование земельного участка с адресным
ориентиром Днепропетровская ул., вл.27, корп.1.

По сведениям ИС РЕОН земельный участок площадью 4 000 кв.М по
указанному адресу оформлен Департаментом городского имущества Г.Москвы
договором аренды АМО «ЗИЛ» дЛЯ эксплуатации общежития сроком до
20.01.2046 (договор действует).

На земельном участке расположено девятиэтажное жилое здание 1970
года постройки, находящееся в собственности АМО «ЗИЛ».

В ходе обследования установлено, что с торца здания, за границами
оформленного землеотвода возведена некапитальная пристройка к дому,
площадью около 1О кв.м, используемая под продуктовый магазин.

По сведениям Единой интегрированной системы информационного
обеспечения (ИСИО) разрешение на строительство не выдавалось. Земельный
участок для целей строительства не предоставлялся.
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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
Чертаново Центральное, руководствуясь п.7.2.1 приложения Н2 1 к
постановлению Правительства Москвы от 02.11.2012 Н2 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.

5. Адрес: 3-й Дорожный проезд, вл.4, корп.2
Наимеиоваиие: металлическая постройка (склад ПГМ)
Застройщик: не выявлен
Площадь: 8 кв. м
Район: Чертаново Южное
Категория: некапитальный
Основаиие: обращение Госинспекции по недвижимости от 23.12.2014
Н225-06-32888

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка с адресным ориентиром 3-й Дорожный проезд, вл.4, корп.2.

По сведениям ие РЕОН земельный участок по указанному адресу
земельно-правовыми отношениями не обременен.

В ходе обследования установлено, что на земельном участке
расположена металлическая постройка общей площадью 8 кв.м, используемая
под размещение противогололедных материалов и инвентаря для уборки
территории в зимний период.

Разрешительная документация на размещение металлической постройки
не представлена.

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
Чертаново Южное, руководствуясь п.7.2.1 приложения Н2 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012Н2 614-00 «Об утверждении Положения о
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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.

6. Адрес: Чертановская ул., вл.66, корп.3
Наименование: металлическое строение (навес под контейнеры ТБО)
Застройщик: магазин «Пятёрочка»
Площадь: 4 кв.м
Район: Чертаново Южное
Категория: некапитальный
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 26.12.2014
N~25-06-33476

По обращению управы района Чертаново Южное Госинспекцией по
недвижимости проведе но обследование земельного участка с адресным
ориентиром Чертановская ул., вл.66, корп.3.

По сведениям ие РЕОН земельный участок по указанному адресу
земельно-правовыми отношениями не обременен.

В ходе обследования установлено, что на земельном участке
расположена металлическая постройка общей площадью 4 кв.м, используемая
магазином «Пятёрочка» под сбор ТБО.

Разрешительная документация на размещение металлической постройки
не пред ставлена.

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
Чертаново Южное, руководствуясь п.7.2.1 приложения N~1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 N~614-00 «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.
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7. Адрес: Россошанская УЛ., ВЛ.9, корп.1
Наименование: металлический гараж типа «Ракушка»
Застройщик: не выявлен
Площадь: 18 кв.м
Район: Чертаново Южное
Категория: некапитальный
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 26.12.2014
N225-06-33454

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка с адресным ориентиром Россошанская УЛ., ВЛ.9, корп.1.

По сведениям ИС РЕОН земельный участок по указанному адресу
земельно-правовыми отношениями не обременен.

В ходе обследования установлено, что на земельном участке расположен
металлический гараж типа «Ракушка». Разрешительная документация на
размещение гаража не представлена.

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
Чертаново Южное, руководствуясь П.7.2.1 приложения N2 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 N2 614-00 «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 прииятых решений возложить на секретаря
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории
Южного административного округа города Москвы.

8. 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 Х! 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»:
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8.1.Управа Донского района Южного административного округа города
Москвы: 8 металлических тентов типа «пенал»:
8.1.1. Адрес объекта: ул. Орджоникидзе 5-2
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: 1/5-2;
Рапорт от Врио заМ.начальнка оууп ОМВД России по Доскому р-ну г.
Москвы капитана полиции Рыжова Ю.А.
8.1.2. Адрес объекта: ул. Орджоникидзе 5-2
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: 2/5-2;
Рапорт от Врио заМ.начальнка оууп ОМВД России по Доскому р-ну г.
Москвы капитана полиции Рыжова Ю.А.
8.1.3. Адрес объекта: Загородное шоссе 8-6
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: 1/8-6;
Рапорт от Врио заМ.начальнка оууп ОМВД России по Доскому р-ну г.
Москвы капитана полиции Рыжова Ю.А.
8.1.4. Адрес объекта: Загородное шоссе 8-6
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: 2/8-6;
Рапорт от Врио заМ.начальнка оууп ОМВД России по Доскому р-ну г.
Москвы капитана полиции Рыжова Ю.А.
8.1.5. Адрес объекта: Загородное шоссе 8-6
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: 3/8-6;
Рапорт от Врио заМ.начальнка оууп ОМВД России по Доскому р-ну г.
Москвы капитана полиции Рыжова Ю.А.
8.1.6. Адрес объекта: Загородное шоссе 8-6
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: 4/8-6;
Рапорт от Врио зам.начальнка оууп ОМВД России по Доскому р-ну г.
Москвы капитана полиции Рыжова Ю.А.
8.1.7. Адрес объекта: Загородное шоссе 8-6
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: 5/8-6;
Рапорт от Врио заМ.начальнка оууп ОМВД России по Доскому р-ну г.
Москвы капитана полиции Рыжова Ю.А.
8.1.8. Адрес объекта: Загородное шоссе 8-6
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: 6/8-6;
Рапорт от Врио заМ.начальнка оууп ОМВД России по Доскому р-ну г.
Москвы капитана полиции Рыжова Ю.А.
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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 Донского
района, руководствуясь П.7.2.1 приложения Х2 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 Х2 614-00 «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.

8.2. Управа района Бирюлево Восточное Южного административного округа
города Москвы: 3 металлических тента типа «пенал», 1 металлический гараж
(приложение Х2 2).
8.2.1. Адрес объекта: Загорьевская ул., д.3, К.1
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: белый номер 1338 (согласно схеме размещения МТ)
Акт о выявлении незаконно размещенного объекта от 12.01.2015 Х2 БВ-О1
8.2.2. Адрес объекта: Загорьевская ул., д.16, К.2
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: красный номер 0343-01-ЮАО (согласно схеме размещения
МТ)
Акт о выявлении незаконно размещенного объекта от 12.01.2015 Х2 БВ-02
8.2.3. Адрес объекта: Загорьевская ул., д.16, К.2
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: красный номер 0170-0 1-ЮАО (согласно схеме размещения
МТ)
Акт о выявлении незаконно размещенного объекта от 12.01.2015 Х2 БВ-03
8.2.4. Адрес объекта: Касимовская ул., д.37А
Владелец объекта: не выявлен
Номер объекта: б/н (согласно схеме размещения МТ)
Акт о выявлении незаконно размещенного объекта от 12.01.2015 Х2 БВ-04

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
Бирюлево Восточное, руководствуясь П.7.2.1 приложения Х2 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 Х2 614-00 «Об утверждении Положения о
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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.

9. Рассмотрение вопросов по нестационарным торговым объектам, с
истекшим сроком договоров на право размещения, внесенных
Управлением торговли и услуг префектуры Южного административного
округа в рамках реализации постановления Правительства Москвы от
02.11.2012 Х2 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».

К. Район Адрес S Специализация Организацня номер дата
договора ОКОlfЧ3JlИЯ

Нагатина- Андропоаа Продукцня ЗАО "Пнвоварня 60-2011-1 Садовники просп., ал.28 9 общественного Москва-Эфес" НС-ЮАО 30.12.2014
питания

Нагатина- Андропова пр-т.,
Продукция ЗАО "Пивоварня 76-2011-

2 Садовники ал 36
9 общественного

Москва-Эфес" НС-ЮАО 30.12.2014
питания

Чертаново Красного Маяка Продовольственные 000 "Интер- 17-2011-
3 Центрально 70 30.12.2014

УЛ., вл. 8Б товары ИФС" ЧЦ-ЮАО
е

Чертаново Красного Маяка Промышленные 000 "ТПФ 12.2011-
4 Центрально 123 30.12.2014

е
УЛ., ал. 10 товары Гусар" ЧЦ-ЮАО

Чертаново Кировоградекая 000 "ТПФ 13-2011-
5 Центрально УЛ., вл. 28

142 Бытовые услуги Гусар" ЧЦ-ЮАО 30.12.2014
е

Чертаново Кировоградекая Продовольственные 000 "ТПФ 14-2011-
6 Центрально 142 30.12.2014

е
УЛ., вл. 28 товары Гусар" ЧЦ-ЮАО

7 Бнрюлево Липецкая УЛ., ОЛ. 6 Мороженое 000 "Фнрма 21-2011-БВ- 28.12.2014Восточное 7 Лео" ЮАО

8 Бирюлево Мих невская УЛ., 6 Мороженое
000 "Фирма 48-2011-БВ-

28.12.2014Восточное ал. 11 Лео" ЮАО

Серпухове кий Хлеб и ИП Филатова 29-2011-
9 Даниловек вал УЛ., вл.5, 10 хлебобулочные

Н.М. Дан-ЮАО 26.12.2014
ий стр.2 изделия
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Орджоннкидзе Продукцня ЗЛО "Пнвоварня 6-20ll-дон-10 Донской ул., вл. 15 21 общественного
Москва-Эфес" ЮЛО 30.12.2014

питания

Нагатински Продукция
ЗЛО "Пнвоварня 44-2011-НЗ-11

й затон Новннкн ул., ВЛ.2 14 общественного
Москва-Эфес" ЮЛО 30.12.2014

питания

Нагорный Ст.Метро Продукция ЗЛО "Пнвоварня 53-2011-H-12 район "Нагатинская" 9 общественного Москва-Эфес" ЮЛО 30.12.2014
питания

Орехово- Ореховый бульв., Продукцня ЗЛО "Пнвоварня 15-2011-13 Борисово ВЛ.14 Г 9 общественного Москва-Эфес" ОБЮ-ЮЛО 30.12.2014
Южное питания

Орехово- Генерала Белова
Продукция

ЗЛО "Пивоварня 18-2011-14 Борнсово ул., ВЛ.35
21 общественного

Москва-Эфес" ОБЮ-ЮЛО 30.12.2014
Южное питания

15 Бирюлево Булатниковский
35

Автозапчасти. 000 "Элина 33-2011-БЗ- 19.01.2015Западное пр., ВЛ.19Л продукты питания Центр" ЮЛО

Москворечь Каширское ЗЛО "Пивоварня
16 шоссе,д.42,корп. 9 1-2011-MC-е-Сабурово

1 ОВОЩИ-ФDУКТЫ Москва-Эфес"
ЮЛО 30.12.2014

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 управами районов:
Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Даниловский, Донской,
Москворечье-Сабурово, Нагорный, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон,
Орехово-Борисово Южное, Чертаново Центральное руководствуясь П.7.2.1
приложения N~ 1 к постановлению Правительства Москвы от 02.11.20 12 N~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.
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10. Адрес: Тарный проезд ВЛ.2
Наименование: Железобетонный забор, железобетонная
железобетонная подпорная стенка, железобетонные сваи,
железобетонные основания, строительный и бытовой мусор.
Застройщик: не выявлен
Площадь: 1О 000 КВ.м,400 п.м забор
Район: Царицыно
Основание: решение гзк от 04.12.2014Н2 41, П.9

площадка,
квадратные

гзк от 04.12.2014Н2 41, П.9 принято решение согласиться с реализацией
на земельном аукционе права на заключение договора аренды земельного
участка по адресу: Тарный проезд, ВЛ.2дЛЯстроительства объекта размещения
промышленных предприятий IV и V класса вредности, объекта размещения
складских предприятий (производственно-складской комплекс).

Префектуре ЮАО поручено освободить данный земельный участок от
железобетонного забора, железобетонной площадки, железобетонной
подпорной стенки, железобетонных свай, квадратных железобетонных
оснований, строительного и бытового мусора.

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
Чертаново Южное, руководствуясь П.7.2.1 приложения Н2 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012Н2 614-00 «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.

Секретарь комиссии
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А.А. Третьяков
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