
ПРОТОКОЛ 24
заседания Окружной комиссии

по пресечению самовольного строительства
на территории Южного административного округа города Москвы

город Москва 09.04.2015 года

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

Члены комиссии: заместитель префекта Семенов В.А., начальник ГПУ
Расторгуев А.Е., начальник УГИ ЮАО ДГИгМ Демонова Л.В., начальник
Автозаводского ТБТИ Кущ А.В., начальник УГР по ЮАО Кунаева О.М.,
начальник УКОН по ЮАО Мартышкин В.К., начальника АТИ по ЮАО
Логинов А.В.

Приглашенные: заместитель директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО»
Жамалов И.А., руководитель аппарата префектуры Ерошин А.Н., начальник
ОООП УВД по ЮАО Зайкин В.А.

1. Рассмотрение вопроса о формировании адресного списка металлических
тентов типа «пенал»,
принадлежащих ветеранам
льготных категорий.

Комиссия решила:

металлических и
ВОВ, инвалидам

кирпичных
и прочим

гаражей,
гражданам

1. Заместителю префекта Семенову В.А. в срок до 22.04.2015
сформировать адресный перечень объектов гаражного назначения,
находящихся в пользовании граждан льготных категорий.
2. Заместителю префекта Финаевой Л.Н. в срок до 24.04.2015 направить

данный список в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.



Финаевой Л.Н. организовать совещание по
размещения складов противогололедных

2. Рассмотрение вопроса о формировании адресного списка строений,
использующихся для хранения противогололедных материалов.

Комиссия решила:

1. Заместителю префекта
вопросу разработки схемы
материалов.

2. I-MY заместителю префекта Концевой Л.В. в срок до 17.04.2015
сформировать адресный перечень складов противогололедных материалов, с
приложением схемы размещения строений на Яндекс-карте.

3. Адрес: пере сечение Михневского и Загорьевского проездов
Наименование: 6 контейнеров, бетонное ограждение
Застройщик: не установлен
Площадь: 120 КВ.м,300 п.м
Район: Бирюлево Восточное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 25.03.2015
Х2 25-06-7006

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: пересечение Михневского и Загорьевского
проездов. Обследованием установлено, что земельно-правовые отношения на
земельный участок площадью 6 600 кв.м, расположенный по указанному
адресу, не оформлены.

Земельный участок огорожен бетонным забором, на участке расположены
6 металлических контейнеров.

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 02.1 1.2012 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», 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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4. Адрес: Медынская УЛ., вл.5
Наименование: 70 металлических тентов типа «пенал», будка охраны,
ограждение
Застройщик: МГСА NQ137
Площадь: 1 500 кв.м (земельный участок)
Район: Бирюлево Западное
Основание: обращение управы района Бирюлево Западное 02.04.2015
NQБЗ-16-211/5

Управой района Бирюлево Западное выявлен факт использования
земельного участка по адресу: Медынская УЛ., вл.5, без оформленных в
установленном порядке земельно-правовых отношений.

На участке размещены 70 металлических тентов типа «пенал», пост
охраны, участок огорожен металлическим забором (около 300 п.м).

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 Западное, руководствуясь п.7.2.1 приложения NQ1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 NQ614-00 «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.

5. Адрес: Востряковский проезд, вл.15, корп.2
Наименование: металлический тент типа «пенал»
Застройщик: не выявлен
Площадь: 18 кв.м
Район: Бирюлево Западное
Основание: акт управы района Бирюлево Западное 08.04.2015 NQ7

Управой района Бирюлево Западное выявлен факт использования
земельного участка по адресу: Востряковский проезд, вл.15, корп.2, без
оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений.

На участке размещен металлический тент типа «пенал».
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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
Бирюлево Западное, руководствуясь П.7.2.1 приложения NQ 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 NQ 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.

6. Адрес: Кожевнический Вражек ул., вл. 3
Наименование: металлический забор с воротами
Застройщик: не установлен
Площадь: 120 кв.м
Район: Даниловский
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 25.03.2015
NQ 25-06-7043.

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Кожевнический Вражек ул., вл. 3.
Обследованием установлено, что земельно-правовые отношения на земельный
участок площадью 800 кв.м, расположенный по указанному адресу, не
оформлены.

Земельный участок огорожен по замкнутому контуру металлическим
забором, доступ ограничен въездными воротами с запорным устройством.
Участок используется жителями близлежащих домов под парковку личного
автотранспорта.

Комиссия решила:
1. Признать, что объекты (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 Даниловского
района, руководствуясь п.7.2.1 приложения NQ 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 NQ 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
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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.

7. Адрес: Коломенская ул., ВЛ.29-31
Наименование: 80 металлических тентов типа «пенал»
Застройщик: ГКУ АМПП
Площадь: 1 440 кв.м
Район: Нагатинский затон
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 18.03.2015
N225-06-6312.

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Коломенская ул., ВЛ.29-31. Обследованием
установлено, земельный участок площадью 11 684 кв.м, расположенный по
указанному адресу, предоставлен по договору безвозмездного срочного
пользования от 27.09.2013 N2 М-05-606899 ГКУ «АМПП» сроком до 06.09.2014
для эксплуатации плоскостной автостоянки (договор действует).

Фактически автостоянка организована на площади 19 500 КВ.м,
ГКУ «АМПI1» самовольно заняло участок площадью 7 816 КВ.м и использует
его под плоскостную автостоянку. Также на самовольно занятом участке
расположены 80 металлических тентов типа «пенал», являющихся предметом
рассмотрения Окружной комиссии в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 02.11.2012 N2614-ОО.

Комиссия решила:
1. Признать нецелесообразным снос указанных объектов до проведения

публичных слушаний по проекту планировки территории, разработка которого
ведется в соответствии с решением ГЗК от 10.10.2013 (протокол N2 32) и
распоряжением Москомархитектуры от 16.04.2014 N2 48.

8. Адрес: Варшавское ш., вл. 83А
Наименование: 52 металлических гаража, металлическое сооружение
Застройщик: не установлен
Площадь: 936 и 54 КВ.м
Район: Нагорный
Основание: обращение управы Нагорного района от 30.03.2015 N2 НА-23-
222/5.

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Варшавское ш., вл. 83А. Обследованием
установлено, земельный участок площадью 5 330 кв.м, расположенный по
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указанному адресу, оформлен ГСК «2001 Варшавский» договором аренды от
31.10.2005 Н2 М-05-507332 сроком до 14.09.2008 для эксплуатации
существующей автостоянки на 163 машиноместа для хранения
индивидуального транспорта граждан (договор действует).

Фактически на участке расположены 163 металлических гаража для
хранения индивидуального транспорта граждан.

Также установлено, что за границами оформленного землеотвода на
земельном участке площадью 1 320 кв.м самовольно расположены 52
металлических гаража площадью 936 КВ.м и металлическое сооружение
площадью 54 КВ.м.

Комиссия решила:
1. Признать, что объекты (52 металлических гаража, металлическое

сооружение) размещены в отсутствие документов, являющихся основанием для
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

2. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой Нагорного
района, руководствуясь п.7.2.1 приложения Н2 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 Н2 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.

9. Адрес: Маршала Захарова ул., вл.12, корп.3
Наименование: металлический тент типа «пенал»
Застройщик: не установлен
Площадь: 18 кв.м
Райои: Орехово-Борисово Северное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 31.03.2015
Н225-06-7943.

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 Н2 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).
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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.

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
N2 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 N2 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 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.
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3. Контроль за выполнением принятых решений возложить на секретаря
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории
Южного административного округа города Москвы.

11. Адрес: Чертановская ул., вл.3, корп.1
Наименование: металлический гараж
Застройщик: не установлен
Площадь: 20 кв.м
Райои: Чертаново Северное
Осиоваиие: обращение Госинспекции по недвижимости от 26.03.2015
N2 25-06-7305

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Чертановская ул., вл.3, корп.1.
Обследованием установлено, что земельно-правовые отношения на земельный
участок площадью 20 кв.м, расположенный по указанному адресу, не
оформлены.

На участке расположен металлический гараж.

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 Северное, 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
размещенный объект.

3. Контроль за выполнением принятых решений возложить на секретаря
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории
Южного административного округа города Москвы.

12. Адрес: Чертановская ул., ВЛ.5,корп.1
Наименоваиие: металлический тент типа «пенал»
Застройщик: не установлен
Площадь: 18 кв.м
Район: Чертаново Северное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 25.03.2015
N2 25-06-7044

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Чертановская ул., вл.5, корп.1.
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Обследованием установлено, что земельно-правовые отношения на земельный
участок площадью 18 кв.м, расположенный по указанному адресу, не
оформлены.

На участке расположен металлический тент типа «пенал».
Владельцу тента договором аренды от 30.03.2007 N2 М-05-508689

оформлен земельный участок с адресным ориентиром Чертановская ул., ВЛ.5
площадью 15 кв.м, расположенный на расстоянии около 80 м от фактического
расположения тента (договор действует).

КОМИССИЯ решила:
1. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой района
Чертаново 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.

13. Адрес: Чертановская ул., вл.7, корп.2
Наименование: ограждение, шлагбаум
Застройщик: не установлен
Площадь: 100 п.м
Район: Чертаново Северное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 19.03.2015
N2 25-06-6502

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Чертановская ул., ВЛ.7, корп.2.
Обследованием установлено, что земель но-право вые отношения на земельный
участок площадью 570 кв.м, расположенный по указанному адресу, не
оформлены.

На земельном участке расположен парковочный карман для хранения
личного автотранспорта. Участок огорожен по периметру металлическим
забором, въезд на территорию огорожен металлическим забором, въезд на
территорию ограничен шлагбаумом, участок не охраняется.

Управой района Чертаново Северное представлено Решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Северное о согласовании
установки ограждающего устройства по адресу: Чертановская ул., вл.7, корп.2
(Решение от 27.01.2015 N2 ЧС-О1-03- 1О).

КОМИССИЯ решила:
1. Снять объект с рассмотрения как необладающий признаками

самовольного строительства.
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14. Адрес: Кировоградская УЛ.,д.32, корп.3
Наименование: металлический тент типа «пенал»
Застройщик: Зуев н.н.
Площадь: 18 кв.м
Район: Чертаново Центральное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 19.03.2015
Н225-06-6570

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Кировоградская УЛ., д.32, корп.3.
Обследованием установлено, что земельно-правовые отношения на земельный
участок площадью 18 кв.м, на котором расположен металлический тент, не
оформлены.

Владельцу тента договором аренды от 31.12.2004 Н2 М-05-506628
оформлен земельный участок с адресным ориентиром Кировоградская УЛ.,д.32,
корп'з площадью 18 кв.м, расположенный на расстоянии около 80 м от
фактического расположения тента (договор действует).

Комиссия решила:

1. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой района
Чертаново Центральное 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.

15. Адрес: Красного Маяка УЛ.,ВЛ.6
Наименование: 2 металлических гаража
Застройщик: не установлен
Площадь: 36 кв.м
Район: Чертаново Центральное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 20.03.2015
Н2 25-06-6685

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Красного Маяка УЛ.,ВЛ.6. Обследованием
установлено, что земельно-правовые отношения на земельный участок,
расположенный по указанному адресу, не оформлены.

На участке (напротив здания трансформаторной подстанции по адресу:
Красного Маяка УЛ.,д.6, стр.2) расположены 2 металлических гаража.
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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 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.

16. Адрес: Чертановская ул., вл.45, корп.1
Наименование: металлическое строение
Застройщик: не установлен
Площадь: 15 кв.м
Район: Чертаново Центральное
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 19.03.2015
N2 25-06-6572

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Чертановская ул., вл.45, корп.1.
Обследованием установлено, что земельно-правовые отношения на земельный
участок площадью 15 кв.м, расположенный по указанному адресу, не
оформлены.

На участке расположена внутридворовая спортивная площадка, за ее
границами с восточной стороны установлено металлическое строение типа
«бытовка».

Комнссия 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 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)
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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.

17. Адрес: Кировоградская ул., ВЛ.!5 (3 шт.); Кировоградская ул., ВЛ.28(2 шт.);
Красного маяка ул., вл.2Б; Кировоградская ул., вл.!3; Кировоградская ул.,
вл.!3А; Кировоградская ул., вл.!!; Кировоградская ул., вл.lб;
Днепропетровская ул., ВЛ.l
Наименование: 11 терминалов оплаты услуг
Застройщик: 000 «СКБ-групп»
Площадь: 11 кв.м
Район: Чертаново Центральное
Основание: обращение управы района Чертаново Центральное от 25.03.2015
NQЧЦ-lб-131/5

Управой района Чертаново Центральное выявлен факт использования
ряда земельных участков по вышеуказанным адресам без оформленных в
установленном порядке земельно-правовых отношений.

На участках размещены 11 терминалов оплаты услуг, документы на
размещение некапитальных объектов, оформленные в установленном порядке
отсутствуют.

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 NQ 1 к
постановлению Правительства Москвы от 02.11.2012 NQ б14-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 прииятых решений возложить на секретаря
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории
Южного административного округа города Москвы.
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18. Адрес: Кировоградская УЛ., вл.18, корп.2
Наименование: металлическая хозяйственная пристройка
Застройщик: не установлен
Площадь: 20 кв.м
Район: Чертаново Центральное
Основание: обращения Госинспекции по недвижимости от 30.03.2015
N2 25-06-7733

Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка, расположенного по адресу: Кировоградская УЛ., вл.18, корп.2.
Обследованием установлено, что на участке расположена металлическая
хозяйственная при стройка, которая располагается в непосредственной близости
от восточной стороны здания центрального теплового пункта N2 19 по адресу:
Кировоградская ул., вл.18, корп.2, стр.2. Земельно-правовые отношения на
указанный земельный участок 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
Чертаново Центральное, руководствуясь П.7.2.1 приложения N2 1 к
постановлению Правительства Москвы от 02.11.2012 N2 614-ГПl «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.
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19. 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 Х2 614-ПП «Об утверЖдении
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города
Москвы при организации работы по освоБОЖдениюземельных участков от
незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и
(или) перемещения таких объектов»:

19.1.Управа Даниловского района Южного административного округа города
Москвы: 27 металлических тентов типа «пенал», 5 металлических гаражей, 2
кирпичных гаража (Приложение И2 1).

19.2.Управа района Зябликово Южного административного округа города
Москвы: 28 металлических тентов типа «пенал» (Приложение И2 2).

19.3.Управа района Чертаново Центральное Южного административного
округа города Москвы: 3 металлических тента типа «пенал» (Приложение И2 3).

19.4.Управа района Нагатино-Садовники Южного административного округа
города Москвы: 13 металлических тентов типа «пенал» (Приложение И2 4).

19.5.Управа района Бирюлево Восточное IОжного административного округа
города Москвы: 8 металлических тентов типа «пенал» (Приложение И2 5).

19.6.Управа района Царицыно Южного административного округа города
Москвы: 216 металлических гаражей (Приложение И2 6).

19.7.Управа района Москворечье-Сабурово Южного административного округа
города Москвы: 1Об металлических тентов типа «пенал», 68 кирпичных
гаражей (Приложение И2 7).

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:
Нагатино-Садовники, Зябликово, Бирюлево Восточное, Чертаново
Центральное, Даниловского, Царицыно, Москворечье-Сабурово
руководствуясь п.7.2.1 приложения И2 1 к постановлению Правительства
Москвы от 02.11.2012 И2 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
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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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