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Председатель комиссии: 

Префект ЮАО г. Москвы 

А.В.Челышев 

 

                                                                                   «___»____________2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Окружной комиссии 

по пресечению самовольного строительства  

на территории Южного административного округа города Москвы 

 

город Москва                                                                                   28.05.2015 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: заместитель префекта Семенов В.А., начальник ГПУ 

Расторгуев А.Е., зам. начальника УГИ ЮАО ДГИгМ Лапшин А.В., начальник 

Автозаводского ТБТИ Кущ А.В., зам.начальника УГР по ЮАО Мальцев М.А.,  

начальник УКОН по ЮАО Мартышкин В.К. 

 

Приглашенные: заместитель директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» 

Жамалов И.А. 

 

1. Адрес: Бирюлевская ул., вл. 49, корп. 3 

Наименование: металлический забор 

Застройщик: ГСК «Бирюлево Восточное» 

Площадь: 230 п.м. 

Район: Бирюлево Восточное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 12.05.2015                     

№ 9058016 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Бирюлевская ул., вл. 49, корм. 3. 

Обследованием установлено, что земельный участок  кадастровый номер 

77:05:10004:059 площадью 1200 кв.м. оформлен договором аренды от 

25.06.2001 № М-05-504270 ГСК «Бирюлево-Восточное» для проектирования и 

строительства многоэтажного гаража-стоянки из ЛМК с эксплуатируемой 

кровлей сроком до 25.06.04 (статус договора – действующий). 

 На земельном участке расположено 3-х этажное здание общей площадью 

1967 кв.м. и площадью застройки 804 кв.м., находящееся в частной 

собственности. 
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 Установлено, что ГСК «Бирюлёво-Восточное» самовольно ограничил 

доступ на земельный участок общего пользования площадью около 2500 кв.м. 

путём установки металлического забора на прилегающей к вышеуказанному 

землеотводу территории. 

 

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 Восточное, 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. 

 

2. Адрес: Востряковский проезд, вл. 21 

Наименование: металлический гараж типа «пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 18 кв.м. 

Район: Бирюлево Западное 

Основание: обращение управы Бирюлево Западное от 15.05.2015                        

№ БЗ-16-362/5 

 

 Управой района Бирюлево Западное выявлен факт использования 

земельного участка по адресу: Востряковский проезд, вл. 21 без оформленных в 

установленном порядке земельно-правовых отношений, договор аренды 

земельного участка прекращен с 20.09.11.  

 На участке размещен металлический гараж типа «пенал», обладающий 

признаками самовольного строительства. 
 

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 № 1 к постановлению 

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

взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 
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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. 

 

3. Адрес: Жуков проезд, вл. 21 

Наименование: металлическое строение 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 4 кв.м. 

Район: Даниловский район 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 12.05.2015                     

№ 9058017 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Жуков проезд, вл. 21. Обследованием 

установлено, что на земельном участке расположено металлическое строение 

площадью застройки 4 кв.м., строение располагается в границах улично-

дорожной сети. 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 Даниловского 

района, 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. 
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4. Адрес: Люсиновская ул., д. 53 

Наименование: Пристройка-крыльцо 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 3кв.м. 

Район: Даниловский район 

Основание: обращение МосГосСтройНадзора от 15.05.2015 № ЗГ-359/15-(5) 

 

 В Комитет государственного строительного надзора г. Москвы поступило 

обращение гражданина по вопросу строительства крыльца к магазину. 

Установлено, что по указанному адресу к первому этажу жилого дома над 

входом в нежилое помещение выполнено устройство козырька. Разрешительная 

документация на возведение крыльца и козырька не представлена. 

 

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 Даниловского 

района, 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. 

 

5. Адрес: Шаболовка ул., вл. 63, корп. 1 

Наименование: летняя веранда 

Застройщик: ООО «Шоколад» 

Площадь: 28 кв.м. 

Район: Даниловский район 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 07.05.2015                     

№ 9057999 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Шаболовка ул., вл. 63, корп. 1. 

Обследованием установлено, что на земельном участке расположено 

многоэтажный жилой дом. Часть нежилых первого этажа использует 

ООО «ШОКОЛАД» по эксплуатацию ресторана «Кусочки». С северо-западной 

стороны дома на площади 28 кв.м. без разрешения на размещение расположено 

летнее кафе, установлен деревянный настил со столиками и стульями.  
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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 Даниловского 

района, 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. 

 

6. Адрес: Подольское ш., д. 3 

Наименование: шлагбаум, пункт охраны 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 5 кв.м. 

Район: Даниловский 

Основание: обращение управы района Даниловский от 25.05.15 № 39/05/15 

 

 Управой Даниловского района выявлен факт использования земельного 

участка по адресу: Подольское ш., д. 3 без оформленных в установленном 

порядке земельно-правовых отношений.  

 На участке размещены шлагбаум и пункт охраны, обладающие 

признаками самовольного строительства. 
 

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 Даниловского 

района, 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. 
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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. 

 

7. Адрес: Большая Серпуховская ул., д. 6 

Наименование: контейнерная площадка 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 5 кв.м. 

Район: Даниловский 

Основание: обращение управы района Даниловский от 17.05.15 № 32/05/15 

 

 Управой Даниловского района выявлен факт использования земельного 

участка по адресу: Большая Серпуховская ул., д. 6 без оформленных в 

установленном порядке земельно-правовых отношений.  

 На участке размещена контейнерная площадка, обладающая признаками 

самовольного строительства. 
 

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 Даниловского 

района, 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. 

 

8. Адрес: Мусы Джалиля ул., вл. 18 

Наименование: металлический гараж типа «пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 18 кв.м. 

Район: Зябликово 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 13.05.2015                     

№ 9058023/2 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Мусы Джалиля ул., вл. 18. Обследованием 

установлено, что на земельном участке расположен металлический гараж типа 
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«пенал» площадью застройки 18 кв.м. Управа района представила договор 

аренды земельного участка на имя гражданина, являющегося инвалидом 1-ой 

группы. 

 

Комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию управы района Зябликово о 

законности размещения металлического тента. 

2. Признать демонтаж объекта нецелесообразным в связи с оформленными 

земельно-правовыми отношениями. 

 

9. Адрес: Мусы Джалиля ул., вл. 18 

Наименование: металлический гараж типа «пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 24кв.м. 

Район: Зябликово 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 13.05.2015                     

№ 9058023/1 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Мусы Джалиля ул., вл. 18. Обследованием 

установлено, что на земельном участке расположен металлический гараж типа 

«пенал» площадью застройки 24 кв.м. 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 

Зябликово, 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. 
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10. Адрес: Ореховый бульвар, вл. 35, корп. 1 

Наименование: металлический гараж типа «пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 24 кв.м. 

Район: Зябликово 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 13.05.2015                     

№ 9058024 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Ореховый бульвар, вл. 35, корп. 1. 

Обследованием установлено, что на земельном участке расположен 

металлический ангар площадью застройки 24 кв.м. Земельно-правовые 

отношения не оформлены. 

 

(есть в согласованном адресном перечне размещения временных складов для 

хранения противогололедных материалов) 

 

 Комиссия решила: 
 Учесть информацию о том, что данное строение устанавливалось за счет 

бюджетных средств на основании распоряжений префектуры ЮАО для 

обеспечения зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов с применением комбинированных противогололедных материалов. 

 Принять к сведению, что 06.05.2015 на заседании Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы 

согласован адресный перечень размещения временных складов для хранения 

противогололедных материалов на территории ЮАО г.Москвы. 

 Признать нецелесообразность демонтажа указанного объекта. 

 

11. Адрес: Ореховый бульвар, вл. 59 (напротив) 

Наименование: голубятня 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 40 кв.м. 

Район: Зябликово 

Основание: акт управы Зябликово № 5 от 22.05.15 

 

 Управой района Зябликово проведено обследование земельного участка, 

расположенного по адресу: Ореховый бульвар, вл. 59 (напротив). 

Обследованием установлено, что на земельном участке расположена голубятня  

площадью застройки 40 кв.м. 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.  
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2. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой района 

Зябликово, 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. 

 

12. Адрес: Шипиловская ул., вл. 54, корп. 1 

Наименование: металлический забор, ворота, металлические гаражи типа 

«пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: ЗУ 662,5 кв.м. 

Район: Зябликово 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 06.05.2015                     

№ 9057933 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Шипиловская ул., вл. 54, корп. 1. 

Обследованием установлено, что земельный участок отгорожен металлическим 

забором и используется для хранения индивидуального автотранспорта. На 

участке расположены металлические гаражи, доступ на участок частично 

ограничен. Земельно-правовые отношения не оформлены. 

 

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 

Зябликово, 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. 
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13. Адрес: Шипиловская ул., д. 55 

Наименование: металлическая бытовка 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 30 кв.м. 

Район: Зябликово 

Основание: обращение управы района Зябликово от 19.05.2015 б/н 

 

 Управой района Зябликово выявлен факт использования земельного 

участка по адресу: Шипиловская ул., д. 55 без оформленных в установленном 

порядке земельно-правовых отношений. 

 На участке размещена металлическая бытовка, обладающая признаками 

самовольного строительства. 

 

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 

Зябликово, 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. 

 

14. Адрес: Борисовские пруды, вл. 31 

Наименование: металлическое строение (шиномонтаж) 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 20 кв.м. 

Район: Братеево 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимостиот 30.04.2015 

№9057807 

 

 По обращению управы района Братеево Госинспекцией по 

недвижимости проведено обследование земельного участка, расположенного 

по адресу: Борисовские пруды, вл. 31. Обследованием установлено, что на 

земельном участке площадью 20 кв.м размещен пункт шиномонтажа без 

оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений. 
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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 

Братеево, 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. 

 

15. Адрес: Кантемировская ул., вл. 20, корп. 4 

Наименование: металлическое строение 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 20 кв.м. 

Район: Москворечье-Сабурово 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 20.05.2015 

№9058159 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Кантемировская ул., вл. 20, корп. 4. 

Обследованием установлено, что на земельном участке размещено 

металлическое строение площадью 20 кв.м. Земельно-правовые отношения 

не оформлены. 

 

(есть в согласованном адресном перечне размещения временных складов для 

хранения противогололедных материалов) 

 

 Комиссия решила: 
 Учесть информацию о том, что данное строение устанавливалось за счет 

бюджетных средств на основании распоряжений префектуры ЮАО для 

обеспечения зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов с применением комбинированных противогололедных материалов. 

 Принять к сведению, что 06.05.2015 на заседании Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы 

согласован адресный перечень размещения временных складов для хранения 

противогололедных материалов на территории ЮАО г.Москвы. 

 Признать нецелесообразность демонтажа указанного объекта. 
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16. Адрес: Кошкина ул., вл. 19, корп. 1 

Наименование: металлическое строение 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 6кв.м. 

Район: Москворечье-Сабурово 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 20.05.2015 

№9058158 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Кошкина ул., вл. 19, корп. 1. 

Обследованием установлено, что на земельном участке размещено 

металлическое строение площадью 6 кв.м. Земельно-правовые отношения 

не оформлены. 

 

(Адрес отсутствует в согласованном адресном перечне размещения временных 

складов для хранения противогололедных материалов) 

 

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 

Москворечье-Сабурово, 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. 

 

17. Адрес: Москворечье ул., вл., 47, корп. 1 

Наименование: металлическое строение 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 4кв.м. 

Район: Москворечье-Сабурово 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 20.05.2015                     

№ 9058154 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Москворечье ул., вл., 47, корп. 1. 

Обследованием установлено, что на земельном участке размещено 
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металлическое строение площадью 4 кв.м. Земельно-правовые отношения 

не оформлены. 

 

(Адрес отсутствует в согласованном адресном перечне размещения временных 

складов для хранения противогололедных материалов) 

 

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 

Москворечье-Сабурово, 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. 

 

18. Адрес: Речников ул., вл.17 

Наименование: 4 металлических строения 

Застройщик: ЗАО «Пролетарский РСТ» 

Площадь: 95 кв.м, 209 кв.м, 460 кв.м, 617 кв.м 

Район: Царицыно 

Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 14.04.2015 № 9057780/1 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: ул. Речников, вл. 17. Установлено, что 

земельный участок площадью 11288 кв.м. договорными отношениями не 

обременен. На участке размещены 10 строений гаражного назначения. 

 Постановлением Правительства Москвы от 22.10.13 № 697-ПП «Об 

утверждении проекта планировки территории многофункциональной зоны №16 

района Нагатинский затон города Москвы» предусмотрена реконструкия 

объектов ЗАО «Пролетарский РСТ», а именно строений с адресными 

ориентирами: ул. Речников, д. 17 корп. 2, корп 2 стр. 3, 4, 5, 6 в период с 2019 

по 2023 гг. 

 

Комиссия решила: 

 

 Учитывая, что данные строения учтены в постановлении Правительства 

Москвы от 22.10.13 № 697-ПП «Об утверждении проекта планировки 
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территории многофункциональной зоны №16 района Нагатинский затон города 

Москвы», признать их необладающими признаками самовольного 

строительства. 

 

19. Адрес: Фруктовая ул., д. 3А 

Наименование: 2 металлических тента типа «пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 30кв.м. 

Район: Нагорный район 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 30.04.2015 

№9057914 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Фруктовая ул., д. 3А. Установлено, что по 

указанному адресу расположены 2 металлических тента типа «пенал» общей 

площадью 30 кв.м.  

 Земельный участок с кадастровым номером 77:05:03004:202 площадью 

15 кв.м. Департаментом городского имущества оформлен в аренду  инвалиду  

2-й группы Власову А.И. сроком до 28.03.14 для эксплуатации временного 

металлического тента типа «пенал» (договор действует). 

 На земельный участок 15 кв.м., на котором расположен второй 

металлический тент, земельно-правовые отношения не оформлены. 

 

Комиссия решила: 

1. Признать демонтаж металлического тента, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 77:05:03004:202 площадью 15 кв.м., 

нецелесообразным в связи с оформленными земельно-правовыми 

отношениями. 

2. Признать, что второй металлический тент размещен в отсутствие 

документов, являющихся основанием для размещения объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства.  

3. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой Нагорного  

района, 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. 

 4. 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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20. Адрес: Варшавское ш., вл. 35А 

Наименование: 13 временных построек хозяйственного и гаражного 

назначения 

Застройщик: НОУ Автомобильная школа «АВТОФИЛ» 

Площадь: 300 кв.м. 

Район: Нагатино-Садовники 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 07.05.2015 

№9057938 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Варшавское ш., вл. 35А. Установлено, что 

земельный участок с кадастровым номером 77:05:0004001:27 площадью 

4374 кв.м. был ранее оформлен НОУ «АВТОФИЛ» для размещения и 

эксплуатации временной площадки автошколы для учебной езды, 

обслуживания и стоянки учебных автомобилей сроком до 12.05.13. Статус 

договора – недействующий. Земельный участок огорожен по замкнутому 

контуру и используется НОУ «АВТОФИЛ» под площадку для учебной езды. На 

участке в период действия договора аренды были размещены 13 временных 

построек хозяйственного и гаражного назначения общей площадью 300 кв.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 

Нагатино-Садовники, 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. 

 

21. Адрес: Старокаширское ш., вл. 4, корп. 11 

Наименование: 10 строений гаражного назначения 

Застройщик: не установлен 

Площадь: 200 кв.м. 

Район: Нагатино-Садовники 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 06.05.2015 

№9057937 
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 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Старокаширское ш., вл. 4, корп. 11. 

Установлено, что земельный участок площадью 250 кв.м. договорными 

отношениями не обременен. На участке размещены 10 строений гаражного 

назначения. 

 

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 

Нагатино-Садовники, 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. 

 

22. Адрес: Каширское ш., д. 86, корп. 2 

Наименование: 2 ограждения с воротами 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 
Район: Орехово-Борисово Северное 

Основание: акт управы района Орехово-Борисово Северное от 18.05.2015 №1 

 

 Управой района Орехово-Борисово Северное выявлен факт 

использования земельного участка по адресу: Каширское ш., д. 86, корп. 2 без 

оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений.  

 На участке размещены 2 запирающих устройства, обладающий 

признаками самовольного строительства. 
 

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 № 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 
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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. 

 

23. Адрес: Шипиловская ул., д. 13 

Наименование: металлический тент 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 18 кв.м. 

Район: Орехово-Борисово Северное 

Основание: акт управы района Орехово-Борисово Северное от 17.05.2015 

№б/н 

 

 Управой района Орехово-Борисово Северное выявлен факт 

использования земельного участка по адресу: Шипиловская ул., д. 13 без 

оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений.  

 На участке размещены металлический тент, обладающий признаками 

самовольного строительства. 

 

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 № 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. 
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24. Адрес: Воронежская ул., вл. 34, корп. 1 

Наименование: металлический гараж типа «ракушка» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 18 кв.м. 

Район: Орехово-Борисово Южное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 15.05.2015                     

№ 9058061 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Воронежская ул., вл. 34, корп. 1. 

Установлено, что земельный участок площадью 18 кв.м. договорными 

отношениями не обременен. На участке расположен металлический гараж типа 

«пенал». 

 

(есть в согласованном адресном перечне размещения временных складов для 

хранения противогололедных материалов) 

 

 Комиссия решила: 
 Учесть информацию о том, что данное строение устанавливалось за счет 

бюджетных средств на основании распоряжений префектуры ЮАО для 

обеспечения зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов с применением комбинированных противогололедных материалов. 

 Принять к сведению, что 06.05.2015 на заседании Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы 

согласован адресный перечень размещения временных складов для хранения 

противогололедных материалов на территории ЮАО г.Москвы. 

 Признать нецелесообразность демонтажа указанного объекта. 

 

25. Адрес: Домодедовская ул., вл. 37, корп. 2 

Наименование: металлический гараж типа «пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 18 кв.м. 

Район: Орехово-Борисово Южное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 15.05.2015                     

№ 9058057 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Домодедовская ул., вл. 37, корп. 2. 

Установлено, что земельный участок площадью 18 кв.м. договорными 

отношениями не обременен. На участке расположен металлический гараж типа 

«пенал». 

 

(есть в согласованном адресном перечне размещения временных складов для 

хранения противогололедных материалов) 
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 Комиссия решила: 
 Учесть информацию о том, что данное строение устанавливалось за счет 

бюджетных средств на основании распоряжений префектуры ЮАО для 

обеспечения зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов с применением комбинированных противогололедных материалов. 

 Принять к сведению, что 06.05.2015 на заседании Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы 

согласован адресный перечень размещения временных складов для хранения 

противогололедных материалов на территории ЮАО г.Москвы. 

 Признать нецелесообразность демонтажа указанного объекта. 

 

26. Адрес: Ореховый бульвар, вл. 10, корп. 2 

Наименование: металлическое строение 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 12кв.м. 

Район: Орехово-Борисово Южное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 15.05.2015                     

№ 9058059 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Ореховый бульвар, вл. 10, корп. 2. 

Установлено, что земельный участок площадью 12 кв.м. договорными 

отношениями не обременен. На участке расположено металлическое строение. 

 

(есть в согласованном адресном перечне размещения временных складов для 

хранения противогололедных материалов) 

 

 Комиссия решила: 
 Учесть информацию о том, что данное строение устанавливалось за счет 

бюджетных средств на основании распоряжений префектуры ЮАО для 

обеспечения зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов с применением комбинированных противогололедных материалов. 

 Принять к сведению, что 06.05.2015 на заседании Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы 

согласован адресный перечень размещения временных складов для хранения 

противогололедных материалов на территории ЮАО г.Москвы. 

 Признать нецелесообразность демонтажа указанного объекта. 
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27. Адрес: Ореховый бульвар, вл. 12, корп. 2 

Наименование: металлическое строение (ангар) 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 24кв.м. 

Район: Орехово-Борисово Южное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 15.05.2015                     

№ 9058058 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Ореховый бульвар, вл. 12, корп. 2. 

Установлено, что земельный участок площадью 24 кв.м. договорными 

отношениями не обременен. На участке расположено металлическое строение 

(ангар). 

 

(в согласованном адресном перечне размещения временных складов для 

хранения противогололедных материалов указан адрес: Ореховый бульвар, 

вл.14, корп.2) 

 

 Комиссия решила: 

 Учесть информацию о том, что данное строение устанавливалось за счет 

бюджетных средств на основании распоряжений префектуры ЮАО для 

обеспечения зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов с применением комбинированных противогололедных материалов. 

 Принять к сведению, что 06.05.2015 на заседании Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы 

согласован адресный перечень размещения временных складов для хранения 

противогололедных материалов на территории ЮАО г.Москвы. 

 Признать нецелесообразность демонтажа указанного объекта. 

 

28. Адрес: Шипиловский проезд, вл. 63, корп. 1 

Наименование: металлический гараж типа «пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 18кв.м. 

Район: Орехово-Борисово Южное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 15.05.2015                     

№ 9058060 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Шипиловский проезд, вл. 63, корп. 1. 

Установлено, что земельный участок площадью 18 кв.м. договорными 

отношениями не обременен. На участке расположено металлический тент типа 

«пенал». 
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(в согласованном адресном перечне размещения временных складов для 

хранения противогололедных материалов указан адрес: Шипиловский проезд, 

вл. 61, корп. 1) 

 

 Комиссия решила: 
 Учесть информацию о том, что данное строение устанавливалось за счет 

бюджетных средств на основании распоряжений префектуры ЮАО для 

обеспечения зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов с применением комбинированных противогололедных материалов. 

 Принять к сведению, что 06.05.2015 на заседании Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы 

согласован адресный перечень размещения временных складов для хранения 

противогололедных материалов на территории ЮАО г.Москвы. 

 Признать нецелесообразность демонтажа указанного объекта. 

 

29. Адрес: Кантемировская ул., д. 53, корп. 1 

Наименование: металлический тент 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 18 кв.м. 

Район: Царицыно 

Основание: обращение управы района Царицыно от 25.05.15 № ЦА-16-249/5 

 

 В связи с поступившим на портал «Наш город» обращением по вопросу 

законности нахождение металлического тента по адресу: Кантемировская ул., 

д. 53, корп. 1. управой района Царицыно проведено обследование земельного 

участка. Установлено, что земельно-правовые отношения на земельный участок  

по указанному адресу оформлены в надлежащем порядке (договор                    

М-05-509199). 

 

Комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию управы района Царицыно о 

законности размещения металлического тента. 

2. Признать демонтаж объекта нецелесообразным в связи с оформленными 

земельно-правовыми отношениями. 

 

30. Адрес: Севанская ул., вл. 17 

Наименование: металлический тент 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 18 кв.м. 

Район: Царицыно 

Основание: обращение управы района Царицыно от 25.05.15 № ЦА-16-249/5 

 

 В связи с поступившим на портал «Наш город» обращением по вопросу 

законности нахождение металлического тента по адресу: Севанская ул., вл. 17. 
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Управой района Царицыно проведено обследование земельного участка. 

Обследованием установлено, что земельно-правовые отношения на земельный 

участок  по указанному адресу оформлены в надлежащем порядке. На участке 

располагается металлический тент, действующий договор аренды земельного 

участка М-05-507280. 

 

Комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию управы района Царицыно о 

законности размещения металлического тента. 

2. Признать демонтаж объекта нецелесообразным в связи с оформленными 

земельно-правовыми отношениями. 

 

31. Адрес: Севанская ул., вл., 15, корп. 1 

Наименование: металлическое строение складского назначения 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 38 кв.м. 

Район: Царицыно 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 15.05.2015                     

№ 9058060 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Севанская ул., вл., 15, корп. 1. 

Установлено, что земельный участок с кадастровым номером 

77:05:0005008:268 площадью 1477 кв.м. был ранее оформлен ООО «МОН-

альянс» для целей эксплуатации помещений универсама экономического класса 

«Пятерочка» в пристройке к жилому дому сроком до 07.05.09.  

В ходе обследования установлено, что помещение, расположенное на первом 

этаже пристройки находится в частной собственности и используется под 

размещение магазина. На пандусе для погрузки-разгрузки площадью 38 кв.м., 

расположенном с западной стороны и входящем в границы здания, 

оборудовано помещение, не отраженное в панах БТИ. Строение подлежит 

демонтажу. 

 

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 

Царицыно, 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 
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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. 

 

32. Адрес: Кировоградская ул., вл. 18 

Наименование: 4 металлических гаража, металлический контейнер 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 76 кв.м. 

Район: Чертаново Центральное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 12.05.2015                     

№ 9058014 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Кировоградская ул., вл. 18. Установлено, 

что на земельном участке расположено 4 металлических тент типа «пенал» и 

металлический контейнер, участок договорными отношениями не обременен. 

 

(в согласованном адресном перечне размещения временных складов для 

хранения противогололедных материалов указаны адреса: Кировоградская ул., 

д. 16, корп. 2, 3 (2шт.)) 

 

 Комиссия решила: 
 Учесть информацию о том, что данное строение устанавливалось за счет 

бюджетных средств на основании распоряжений префектуры ЮАО для 

обеспечения зимней уборки дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов с применением комбинированных противогололедных материалов. 

 Принять к сведению, что 06.05.2015 на заседании Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы 

согласован адресный перечень размещения временных складов для хранения 

противогололедных материалов на территории ЮАО г.Москвы. 

 Признать нецелесообразность демонтажа указанного объекта. 

 

33. Адрес: Кировоградская ул., вл. 20 

Наименование: металлический гаража типа «пенал» 

Застройщик: не выявлен 

Площадь: 20 кв.м. 

Район: Чертаново Центральное 

Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 14.05.2015                     

№ 9058048 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Кировоградская ул., вл. 20. Установлено, 
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что на земельном участке расположено металлический тент типа «пенал», 

участок договорными отношениями не обременен. 

 

(адрес есть в списке льготников, инвалид детства) 

 

Комиссия решила: 

 

1. Признать нецелесообразным демонтаж указанного объекта, в связи с 

принадлежностью владельца указанного металлического гаража к льготной 

категории граждан. 

 

34. Адрес: Красного маяка ул., д. 15А, стр. 1 

Наименование: летнее кафе 

Застройщик: ООО «Лидер-Зод» 

Площадь: 60 кв.м. 

Район: Чертаново Центральное 

Основание: обращение управы от 13.05.15 № ЧЦ-16-200/5 

 

 Управой района Чертаново Центральное проведено обследование 

земельного участка, расположенного по адресу: Красного маяка ул., д. 15А, стр. 

1. Установлено, что на земельном участке расположено летнее кафе, внесенное 

в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания, без согласованного проекта Москомархитектуры в 

нарушение постановления Правительства Москвы от 06.03.15 № 102-ПП. 

 

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 № 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. 
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35. Адрес: Медиков ул., вл.12 

Наименование: пристройка, входная группа 

Застройщик: Рзаев Ф.Ф. 

Площадь: 50 кв.м, 40 кв.м 

Район: Царицыно 

Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 20.01.2015 № 9057153 

 

 Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного 

участка, расположенного по адресу: Медиков ул., вл.12. Обследованием 

установлено, на земельном участке, расположенном по указанному адресу, 

расположен жилой многоквартирный дом с встроенно-пристроенными 

помещениями. С западной стороны к встроено-пристроенным помещениям 

возведена пристройка и оборудована входная группа, путем расширения входа 

и установки навеса из легко возводимых конструкций. 

 Указанная пристройка и входная группа расположены над входом в 

подвальное помещение, находящееся в собственности Рзаева Ф.Ф. 

 По сведениям ИС РЕОН земельный участок по указанному адресу 

земельно-правовыми отношениями не обременен. 

 Дополнительно Госинспекцией по недвижимости по поручению 

Окружной комиссии № 20 протокола № 3 от 20.03.15 проведено обследование 

данного объекта и представлено заключение в части подвальных помещений. 

Выявлено, что Рзаев Ф.Ф. является собственником подвального помещения 

общей площадью 338,4 кв.м., но также самовольно занял комнату в подвальном 

помещении площадью 38,7 кв.м. 

 

Комиссия решила: 

1. Признать, что объекты (входная группа и пристройка) 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 № 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. 
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36. 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»: 

 

36.1. Управа района Чертаново Северное Южного административного округа 

города Москвы: 5 металлических тентов типа «пенал» (приложение № 1). 

36.2. Управа района Чертаново Южное Южного административного округа 

города Москвы: 10 металлических гаражей, 6 металлических тентов типа 

«пенал» (приложение № 2). 

36.3. Управа района Зябликово Южного административного округа города 

Москвы: 4 металлических гаражей, 2 металлических тента типа «пенал», 2 

ограждения, 1 ворота (приложение № 3). 

36.4. Управа района Нагатинский затон Южного административного округа 

города Москвы: 71  металлический тент типа «пенал» (приложение № 4). 

 

37. Гаражи граждан льготных категорий граждан, 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 

1 Чертаново 

Центральное 

ул.Днепропетровская, 

вл.29 

металлический 

тент 

Рыбочкин 

Геннадий 

Николаевич 

инвалид 2-й 

группы имеет 

права и льготы 

участников ВОВ 

2 Чертаново 

Центральное 

ул.Днепропетровская, 

вл.29 

металлический 

тент 

Шадаев 

Мянсур 

Абидуллович 

инвалид 3-й 

группы при исп. 

в/службы 

3 Чертаново 

Центральное 

ул.Днепропетровская, 

вл.5, корп.2 

металлический 

гараж 

Белянов 

Вячеслав 

Анатольевич 

инвалид 2-й 

группы с детства 

4 Чертаново 

Центральное 

ул.Днепропетровская, 

вл.7, корп.2 

кирпичный 

гараж 

Брайнин 

Михаил 

Семенович 

инвалид 1-й 

группы с детства 

 

5 Орехово-

Борисово 

Северное 

Каширское ш., д. 92, 

корп. 3 

 

металлический 

тент 

Афанаскин 

Евгений 

Васильевич 

Инвалид 2-й 

группы при исп. 

в/службы 
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Комиссия решила: 

1. Признать нецелесообразным демонтаж указанных объектов, в связи с 

принадлежностью владельцев указанных металлических гаражей к льготным 

категориям граждан. 

2. Контроль за выполнением принятых решений возложить на секретаря 

Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 

Южного административного округа города Москвы. 

 

38. Отмена решения №6 протокола № 4 от 09.04.15 Окружной комиссии 

по пресечению самовольного строительства о демонтаже забора и ворот по 

адресу Кожевнический вражек, д. 3 на основании Решения Совета 

депутатов муниципального округа Даниловский от 13.05.15 

«О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории по адресу: Дербеневская наб., д. 1/2, Кожевнический вражек, 

д. 3». 

 

39. Отмена решения № 9 протокола № 14 от 26.12.14 Окружной комиссии 

по пресечению самовольного строительства но демонтаже ограждения по 

адресу Дербеневская наб., вл.1/2 на основании Решения Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский от 13.05.15 «О согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 

Дербеневская наб., д. 1/2, Кожевнический вражек, д. 3». 


