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№
на № от ВЫПИСКА

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ГОРОДА МОСКВЫ 
от 29 марта 2018 года № 3

22. Адрес: Шипиловский проезд, д.45, кор.1 
Наименование: шлагбаум, пост охраны 
Правообладатель: не установлено 
Площадь: 2 кв.м, 20 кв.м 
Район: Орехово-Борисово Северное
Основание: акт управы района от 14.03.2018 № ОБС 04/18; ОБС 05/18.

В связи с поступившим в префектуру ЮАО обращением (от 21.02.2018 
№ 01-51-2720/8) управой района Орехово-Борисово Северное проведено 
обследование земельного участка, расположенного по адресу: Шипиловский 
проезд, д.45, кор.1.

На земельном участке расположены ограждающее устройство (шлагбаум), 
пост охраны, не являющиеся объектами капитального строительства.

Установка ограждающего устройства (шлагбаум) согласована Советом 
депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное от 26.11.2013 
№ 01-03-54 в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 428-ПП.

В соответствии с планом межевания территории квартала, ограниченного 
Домодедовской улицей, Шипиловской улицей, Ореховым бульваром и 
Шипиловским проездом указанный шлагбаум расположен на придомовой 
территории.

Разрешительная документация на размещение объекта (пост охраны) и 
использование земельного участка отсутствует.

Принято решение:
1. Считать нецелесообразным демонтаж ограждающего устройства 

(шлагбаума) в связи с наличием решения Совета депутатов муниципального 
округа Орехово-Борисово Северное.
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2. Признать, что объект (пост охраны) размещен в отсутствие документов, 
являющихся основанием для размещения объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства.

3. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой района
Орехово-Борисово Северное, руководствуясь п.7.2.1 приложения № 1 к 
постановлению Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-1111 «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 
ответственного секретаря Окружной комиссии по пресечению самовольного 
строительства на территории Южного административного округа города 
Москвы.

Верно:
Ответственный 
секретарь комиссии К.М.Барбакадзе


