
ПРОТОКОЛ x~.,In";
1ассдаlllIЯ Окружной KOMlfCCНlI

по пресеЧСlIIlЮ саМОПО!lЫIOГОСТРOlПСЛLСТlI3
"а TCPPlfTOPIflf IОЖlfОI'О I\ДМIIIIIIСТРIIТlIIIIIОГОокруга города Мосю ••••

город МОСКlIII 31.1О.2f114 ГОДII

ПРIIСУТСТВОВIIЛlI:
Замсститсль прсдссдаТС!lЯ КОМИССИИ- 1-11 замеСТИТСЛI,прсфскта 10сипо" Н.Л.
Заместитель прсдссдатсля КОМИССIII!- замесппель прсфскта Финасна Л.Н.
Члены KOMlfCCIIII: IШЧЭЛЫIIIКотдсла УГИ ЮЛО ДГИгМ Сидоренко к'н ..
на'lЭЛЫШК Автозаводского ТЕТИ Кущ Л.В., lIа'lэлыIIкK УКОН по ЮЛО ПаIlО!!
П.Н., 11.0.зам.иа'lЭЛЫlIIка ЛТИ ЮЛО Коршуно" Л.Ю.
ПРIII":ЩIllСllllые: КИРII'lСИКО С.С. (УВД 110 10ЛО заместитель lIа'Щl1ЫlllКII
ОООП), СмстаШIII Ф.В. (старший ПОМОЩIIIIКпрокурора ЮЛ О). Жамалон И.Л.
(ГБУ «Лвтодор ЮАО» зам. дирсктора)

1. Рассмотреllие вопросов 110 lIестаЦl10lШРИLlМ ТОРГОIIЫМ объеh.ам,
IIIIecellllLlX управами раЙОИOlI IОжиого аДМlIIlIIстраТlfВИОГО округа "а
территории 10ЛО города Москвы в pa~IKax рсализаl(lllf IlIJстаllовлеllИИ
ПраВИТСЛLства Москвы от 02.11.2012 Х2 614-ПП «Об утвеРЖДСlfI1II
Положеиии о В1аимодсiicтвни органов НСIIOЛИИТСЛЫIОЙпласти I"OPOДlI
Москвы при оргаllИЗI1ЩIII работы 110оевоБОждСllll10 1СМСЛЫIЫХу'шстков от
IIC111KOIIIIOраЗМСЩСlIIlЫХ 11111111)1;объсктов, ие ИIIЛИIOЩНХСИобъсr..,аМII
капнталыlOГО СТРOJпеЛLства, в том Чlfсле осущеСТВЛСИ1l1O деМОlIтажа 11
(И.1И) Ilере~fещеllНИ таких объсктов»:
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П.1ОlIIад~ С"щиалИ}а 110"'(> датаРаЯОII ра)меш('нни ОргаflНJaЦНАf1fll об ••••.••.а (К8.•••) IIHa договора Оf(О'lчанниПОДОГО80РУ

1. ДОIIСКОЯ Мо.ау.'~IIЫЯ Шцболовка
6 Таб •• 000 "Мелро]- 12-2011.

28.10.20 1~o6Iocкт ул., м.30 ТК" ДОII'ЮЛО

Моекворс •• КаIJШРСК~ 111'0)1)",,,, 000 "ОВЕН- ~2-20/1.2. Павнт.оlt Ш.~8.1, 26, 69 27.102пl~е-Сабурово
.0рп.1 IlитаНШI Е" мс.юло

НагатНIIСКИ Мо.аулыwЯ СудОС1рОlПел
000 "Фак"л, 8.2011.3. '"ая ул .• 7 Табак 27.10,201~Я затон об ••ект ••.•.31 2" нз.юло

~. НагаlИНСJ(И МодупЫIЫЯ КОЛОЫСItСКaJI 10 Табак 000 "Факел. 37.2011-
27.IO.201~n 1arOll об ••• кт )'л., 8.1.7 2" нз-юла

НаГВ1НffСХИ Модул~ныА НОВИIIКII уп .• Хлеб 11 000 ~5-2011.5. 9 клебоб)'лочн "НеотреЯд. 27.1().2()1~11 заТОJl o6IocJn' вл,2 нз.юлоые JI1Дели.l( 2002"

IlaraТIIHcKH Молул.нwЯ Судострокreл х.,сб l' 000
49-2011-6. 9 клебобу.10ЧН "Heoтpcl1д- 27.10.201 ~n 38TOII oБIo.кт ., ••• ул., ••.•.6 нз.юло

ыс 111.!te..1ItJ1 2002"

Нarор"",Я мо.аулыIяя ЧОllгарскиЯ Хлеб и 000 3.2011-H-7. раЯон объект бу.1ЬВ., 8.1. 1. 10 клебобулочи "lIеотреЯд-
юла 25.10.2014

корп,' ыс IПдtnllЯ I 2002"

НаrорныЯ Молул~ныЯ Ввршавское х.••бll 000 23-2011-8. раЯон об •••кт 111.• 8.'.32 10 клебобУЛОЧII "Неотреllл.
н-юла 27.10.201.1

ые Н1дели,. 2002"

Ilаrор"ыЯ модулыI"яя ЧонгаРСКIIЯ Хлеб н 000 ]0-2011.9. раЯОIl объект буЛЬ8 .• 8.'1. 5, 10 х"н:бобу~,о'l н "Неотреllл- н-юла 25.10.2014
корп,2 ыс lоде,;11U1 2002"

НвroрныЯ МодульныЯ ЧонraрскиЯ Хлеб 11 000 ]2-2011-10. бу.1ЬВ .• М. 4, 10 хпебобУЛО'1Н "Неотр"Яд. 27.IO.201~район об •••кт Н.ЮЛОкорп.1 ЫСюделИ. 2002"

МодульныЯ Бехтерев. 000 "Факс ••• ~4-2011.11. Царllцыltо оо...кт ул., ",• .41, 7 Табак 2" ц.юло 27.10.201~
.орп.1
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Комиссия решила:

1. Признатъ, '!то абы:".,.ы размсщсны В ОТСУТСТlIl1Сдокумснтов,
являю[ш[хся основанисм 1UIЯ раЗМСШСlllIЯобъсктов, IIСЯВЛЯЮЩIIХСЯобъс".,.аМII
капиталыюго строитсльства.

:!. ГБУ «Автомобильныс дороги ЮАО» совмсстно с управами районов:
Донской. МОСКВОРС1Jье-Сабурово,Нагатинский Затон, Нагорный, ЦаРlll1ЫIЮ
руководствуясь П.7.2.1 ПРIШОЖСНИЯN21 к llOстаНОВЛСlIIlIОПравитсльства
Москвы от 02.11.2012 N2614-ПП «Об утверждении Положсния о
взаимодсйствии органов ИСПОЛНIIТСЛЫIОЙвласти города Москвы нри
органюации работы 110 освобождению земельных участков от нсзаКО/llЮ
размещснных на них объектов, не являющихся объсктами капитального
строительства, в том числе ОСУЩССТIIЛСIШЮдемонтажа и (или) персмсщеиия
таких объсктов» в устаиовлениом порядке демонтировать нестационарные
торговые объскты.

3. Контроль за ВЫJIOЛНСНИС~1приня'Тых рсшений возложить на сскрстаря
Окружной комиссии по прссечснию самовольного строительства на теРРНТОРИII
IОЖIIОГОад~llIIlIIстративного округа города Москвы.

ДО(JОЛllIIтеЛЫIЫС nOllpocbl:

2. Адрсс: Элсктролитный пр .. напротив 1!Л.3
НаИ~IСflопаиис: 120 гаражсй кирпичных, металличсских гаражей типа
«пенал», некаШПВЛЫJЫСсооружения 113 лсгких меТМЛllческих КОIIСТРУКЦИЙ
дЛЯхрансния автотранспорта.
Застройщик: нс выявлсн
Плошадь: 2 400 кв.м
Район: Нагорный
КаТСГОРIIЯ: некапита.лЫIЫЙ
ОСllOваШlС: а".,. ГОСИIIСПСКЦlШпо нсдвижимости (составленный но
обращению префсктуры ЮЛа) от 27 октября 20 14 N~ 9056365.

По обращснию прсфектуры IОЛО Госинспекцисй по НСДВИЖИМОСТlI
провсдено обслсдоваШIС зсмсльного участка по адресу: ЭJJСКТРОЛИТIIЫЙIIр.•
напротив ВЛ.3. В ходе обследоваШIЯ установлено, что на даllllОМ земсльном
участке всего расположеlЮ около 120 гаражей КlIРПlI'IIIЫХ,металлических
гаражей типа «пенал», а также возведены нскаlшталыlеe сооружеllИЯ нз
легких МСТВЛЛlI'JССКИХКОНСТРУЮlllЙ для хрансния индивидуалыюго
автотранспорПl граждан.

По даНIIЫМ информационной систсмы 110 формированию 11 всдснию
реестра единых объектов ВСДВflЖИМОСТНгорода Москвы (ие РЕОН)
зсмеЛЬНО-lIравовыс ОТlЮШСIШЯв установлснном законом порядкс нс
оформлены.
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земельно-правовые отношения в установленном законом порядке Ile

оформлены.
Комиссия решила:

1. Прнзнать, что объекты размещены
являющихся основанием для РЗ-lмещения
объектами капитального строительства.

в отсутствие
объепов, нс

документов,
являющихся

2. ГБУ «Автомобильныс дороги ЮЛО» совместно с управой Нагорного
района, руководствуясь П.7.2.1 приложения K~ 1 к постановлению
Правительства МОСКВЫ от 02.11.20 12 K~ 614-ПП «Об утверждении
Положения о взаимодействии органов исполнителыюй власти города
Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от
незаконно размещенных на них объектов, не являющихея объекта~1IJ
капитального строительства, 11 том числе осуществлению демонтажа и (или)
перемещения таких объектов», в установленном порядке демонтировать
незаконно размещенные объекты.

3. Контроль за выполненнем принятых решеиий возложить на секретаря
Окружной комиссии по пресечению са~ювольного строительства на
территории Южного административного округа города Москвы.

3. Адрес: Ореховый бульвар, ВJI. 31А
Наимеиование: пристройка под летнее кафе
Застройщик: 000 «Велс})
Плошадl,: 240 кв.ы
Район:Зябликово
Категория: некапитальный
Осиование: обращение главы управы раНона Зябликово Е.С.Хромовой от
28.10.2014 N2 ЗБ-16-591/4.

Земельный участок, расположенный по адресу: Ореховый бульвар, вл.
31A оформлен долгосрочным договором аренды И!! М-05-043262 сроком до
20.07.2062 ип Джамалову А.Т.О. для эксплуатации здания торгового
назначения. За границами земельного участка арендатором номещения 000
«8елс}) возведена пристройка для использования под летнее кафе.
Разрешеlше на строитсльство не оформлялось.

КОJ\IНССИЯ решила:
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2. Управе района Зябликово обрапlТЬСЯ в Госинспекцию по

недвижимости с I1росьбой провести осмотр данного строения и применить к
застройщику меры административного воздействия.

3. ГБУ «Авто~юбильные дороги ЮЛО» совместно с управой района
Зябликово, руководствуясь 11.7.2.] приложения N2 I к постановлению
Правительства Москвы от 02.] 1.2012 N2 БI4-ПП «Об утверждении
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города
Москвы при организаllИИ работы по освобождению земельных участков от
незакоюю размещенных на них объеl\'ТОВ, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или)
перемещения таких объектов», в установленном порядке демонтировать
незаконно размещенные объепы.

4. Контроль за выполнением принятых решений возложить на
секретаря ОКРУ'АШОЙкомиссии по пресечению самовольного строительства
на территории IОжного адМИНllстративного округа города Москвы.
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