
ПРОТОКОЛ Х2 6
заседания Окружной комиссии

по пресечению самовольного строительства
на территории Южного административного округа города Москвы

город Москва 26.09.2014 года

Присутствовали:
Председатель комиссии - префект ЮАО Челышев А.В.
Заместитель председателя комиссии - 1-й заместитель префекта Юсипов Н.А.
Заместитель председателя комиссии - заместитель префекта Финаева Л.Н.
Члены комиссии: начальник Государственно-правового управления префектуры
IOAO Расторгуев А.Е., начальник управления по развитию промышленности, науки,
малого предпринимательства и взаимодействию с правоохранительными органами
Комаров с.В., начальник управления уги ЮАО ДГИгМ Демонова Л.В., начальник
УКОН по ЮАО Панов П.Н.
Приглашенные: Пашинин Н.А.(ГПБУ «Мосприрода» гос. инженер),
Жамалов И.А. (ГБУ «Автодор» зам. директора), Коршунов А.С. (гл. инспектор АТИ
по ЮАО), Кунаева О.М. (и.о. начальника УГР по ЮАО).

I.Адрес: ул. Братеевская, вл. 16, корп. 3
Наименование: Летнее кафе «Райский уголок».
Застройщик: не установлен
Площадь: 30 кв.м
Район: Братеево
Категория: некапитальный
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 19.09.2014
NQ25-06-23517.
По информации системы по формированию и ведению реестра единых объектов

недвижимости города Москвы (ИС РЕОН) земельный участок общей площадью 6000
кв. м ОАО «МОЭК» оформлен договором аренды с множественностью лиц на
стороне арендатора от 14.08.2013 NQМ-05-042887 сроком до 21.03.2062.

Установлено, что на земельном участке, прилегающем к зданию с адресным
ориентиром: ул. Братеевская, вл. 16, корп. 3, размещено сезонное (летнее кафе) из
деревянных конструкций без оформления разрешительной документации.

Указанный объект не входит в утвержденную схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории ЮАО г. Москвы

Земельно-правовые отношения не оформлены.

отсутствие документов,
ЯВЛЯlOщихся объектами

(летнее кафе) размещен в
размещения объектов, не

Комиссия решила:
1. Признать, что объект

являющихся основанием для
капитального строительства.

2. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой района Братеево,
руководствуясь П.7.2.1 приложения NQ1 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 размещенного на них объектов, не ЯВЛЯlOщихся
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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: Дербеневская наб., вл. 7, стр. 2
Наименование: 3 l11лагбаума.
Застройщик: 000 «Дербеневка проперти компании-1»
Площадь: 9 кв. м
Район: Даниловский
Категория: некапитальный
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 04.09.2014
NQ25-06-22033.
По информации системы по формированию и ведению реестра единых объектов

недвижимости города Москвы (ие РЕОН) земельный участок общей площадью 1600
кв.м Департаментом городского имущества г. Москвы оформлен договором аренды с
множественностью лиц на стороне арендатора от 30.01.2011 NQМ-05-016542 сроком
до 30.01.2050 для целей эксплуатации административных помещений в здании. По
данному адресу размещены 3 шлагбаума:

- один шлагбаум расположен в границах земельного участка оформленного
договором аренды.

- два шлагбаума расположено за границами оформленного землеотвода
неустановленными лицами.

Комиссия решила:
1. Признать, что объекты (два шлагбаума) 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 NQ614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенного 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: Городская ул., ВЛ.9
Наименование: ограждение, навес
Застройщик: не установлен
Площадь: 110 п.М,255 кв. м
Район: Даниловский
Категория: некапитальный
Основание: обращение Госинспекции по недвижимости от 18.08.2014
NQ25-06-20360.
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Госинспекцией по недвижимости установлено, что по адресу: Городская ул.,
вл.9, расположена плоскостная автостоянка, огороженная металлическим забором с
въездными воротами. Земельно-правовые отношения в установленном порядке не
оформлены. Доступ на территорию ограничен.

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 NQ 1 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.

4.~рес:lllаболовка,вл.58
Наименование: пристройка к существующему зданию из деревянных
конструкций
Застройщик: ЗАО «СМИРВАЛЬД и Ко»
Площадь: 60 кв.м
Район: Донской
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 01.09.2014 NQ9055580.
По информации системы по формированию и ведению реестра единых объектов

недвижимости города Москвы (ИС РЕОН) земельный участок не сформирован.
В ходе обследования установлено, что за границами оформленного землеотвода

(договор аренды М-05-022248 от 24.06.2004 до 15.03.2029 оформлен на ЗАО
«СМИРВАЛЬД и Ко» для эксплуатации и проведения реконструкции здания под
мастерскую по ремонту и реставрации мебели) дополнительно огорожен земельный
участок и возведена пристройка к существующему зданию из деревянных
конструкций.

Указанный . объект не входит в утвержденную схему размещения
нестационарных TOprOBbIX объектов на территории ЮАО г. Москвы (по данным
СИОПР). Земельно-правовые отношения в установленном порядке 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 Донского района,
руководствуясь П.7.2.1 приложения NQ1 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
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объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и
(или) перемещения таких объектов», в установленном порядке демонтировать
незаконно размещенный объект.

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

5. Адрес: 5-й Донской проезд, вл. 19
Наимеиование: металлический забор, бетонный забор, деревянная постройка
Застройщик: не установлен
Площадь: 300 п.М, 15 кв.м.
Район: Донской
Категория: некапитальный
Основание: Решение ГЗК от 24.07.2014 N2 23 П.9
В соответствии с решением ГЗК от 24.07.2014 NQ23 П.9 принято решение:

обеспечить освобождение земельного участка от металлического забора, площадки
для обучения автовождению, бетонного забора, деревянной постройки.

Комиссия решила:
1. Признать, что объекты размещены в отсутствие документов, являющихся

основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального
строительства.

2. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» совместно с управой Донского района,
руководствуясь П.7.2.1 приложения N2 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 размещенные объекты.

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

6. Адрес: Ореховый проезд, вл. 35, корп. 2
Наименование: металлический тент
Застройщик: не установлен
Площадь: 12 кв. м
Район:Зябликово
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 21.08.2014 NQ9055489.
По информации системы по формированию и ведению реестра единых объектов

недвижимости города Москвы (ие РЕОН) земельный участок общей площадью 1911
кв.м. Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.

В ходе обследования установлено, что на земельном участке расположено
двухэтажное нежилое строение с площадью застройки 898 кв.М и общей площадью
1677 кв.М. е южной стороны здания расположена при стройка из легковозводимых
металлических конструкций общей площадью 12 кв., имеющая признаки
самовольного строительства.

Комиссия решила:
4



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 NQ1 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.

7. Адрес: Ореховый бульвар, вл. 45
Наименование: торговый объект
Застройщик: 000 «Дилинг сити»
Площадь: 6 кв. м
РаЙОII:Зябликово
Категория: некапитальный
Основание: обращение управы Зябликово 05.09.2014 NQЗБ-16-463/4
На земельном участке расположен модульный объект, принадлежащий

000 «Дилинг сити» на основании договора от 19.09.2011 NQ 14-2011-3-ЮАО на
размещение нестационарного торгового объекта (специализация: бытовые услуги),
срок договора истек 19.09.2014.

Данный объект попадает в зону строительства ТПУ «Красногвардейская».
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 NQ1 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.

8. Адрес: Ореховый бульвар, вл. 43, корп. 2
Наименование: торговый объект
Застройщик: ИП Автухова Т. Н.
Площадь:6 кв. м
РаЙОII:Зябликово
Категория: некапитальный
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Основание: обращение управы Зябликово 11.09.2014 N2 ЗБ-16-476/4.
На земельном участке расположен модульный объект, принадлежащий

ИП Автухова Т. Н. на основании договора от 19.09.2011 N2 54-2011-3-ЮАО на
размещение нестационарного торгового объекта (специализация: бытовые услуги)
срок договора истек 19.09.2014.

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 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.

9. Адрес: ул. Кантемировская, вл. 60
Наименование: три одноэтажных железных строения, деревянное строение,
контейнер, железобетонный забор.
Застройщик: 000 «ДИАС-Сервис»
Площадь: 15 кв. м, 25 кв. м, 30 кв. м, 11 кв. м, 1О кв. м, 200 п. м
Район: Москворечье-Сабурово
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 09.09.2014 N2 9055642.
По сведениям Информационной системы по формированию и ведению реестра

единых объектов недвижимости города Москвы (ИС РЕОН) земельный участок с
кадастровым номером 77:05:0005004:285 и общей площадью 6250 кв. м ранее был
передан по договору краткосрочной аренды земельного участка N2 М 05-507810 от
28.03.2006 000 «ДИАС- СЕРВИС» дЛЯ целей эксплуатации существующих
строений, разработки Акта разрешенного использования, проектной документации и
размещения легко возводимых, безфундаментных строений для обустройства
автосервиса и сборочного производства турбокомпрессоров (участок около 4000
КВ.м И земельный участок площадью около 2250 КВ.м для благоустройства
территории. Статус договора - недействующий.

В ходе обследования установлено, что земельный участок частично огорожен
ж/б забором, не используется, доступ свободный. На земельном участке
расположены следующие не капитальные объекты:

- одноэтажное железное строение площадью 15 кв.М,
- одноэтажное деревянное строение площадью 25 кв.М,
_ одноэтажное железное строение площадью 30 КВ.м,
- контейнер площадью 1О КВ.м,
- одноэтажное железное строение плошадью 1О КВ.м;
- железобетонный забор 200 п.м.
Указанные объекты имеют признаки самовольного строительства.
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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
Москворечье-Сабурово, 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
IОжного административного округа города Москвы.

10. Адрес: Электролитный пр., вл. 7А
Наимеиоваиие: металлические строения, морские контейнеры,
бензозаправочные комплексы, металлические навесы, иные хозяйственные
пристройки, заборы.
Застройщик: ЗАО «Производственно-транспортная фирма «Авторус-94»
Площадь: 10391 кв.м (освобождаемая площадь)
Район: Нагорный
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 25.09.2014 N2 9055983.
Установлено, что по сведениям Информационной системы по формированию и

ведению реестра объектов недвижимости города Москвы (ИС РЕОН) ранее на
указанный земельный участок площадью 10 391 кв. м Департаментом городского
имущества был оформлен ЗАО «Производственно-транспортная фирма «Авторус-
94» договор краткосрочной аренды от 24.08.1999г. N2 М-05-5029 1О, сроком на 4 года
и 11 месяцев, для размещения транспортного предприятия и перевозки мусора.
Договор аренды не действует.

В ходе осмотра установлено, что земельный участок площадью 10391 кв. м по
периметру огорожен железобетонным забором, охраняется, доступ на территорию
ограничен въездными воротами.

На земельном участке расположено двухэтажное строение площадью 1686 кв.
м, (свидетельство о регистрации права от 19.11.1998 N2 014376).

Также на земельном участке расположены временные металлические
сооружения (металлические контейнеры, металлические навесы), осуществляется
хранение мусорных контейнеров и отстой ггрузового транспорта.

Комиссия решила:
1. Признать,. что объекты размещены в отсутствие документов, являющихся

основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального
строительства.

2. ГБУ «Автомобильные дороги IOAO» совместно с управой Нагорного района,
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
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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.

11. Адрес: Варшавское шоссе, вл. 26Л (Рядом)
Наименование: бетонный забор, металлический ангар с навесом, шесть
бытовок.
Застройщик: ЗЛО «ДОРИНЖ-39»
Площадь: 1118 кв.м
Район: Нагорный
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 17.09.2014 NQ9055809.
По сведениям Информационной системы по формированию и ведению реестра

единых объектов недвижимости города Москвы (ИС РЕОН) земельный участок не
сформирован, на кадастровый учёт не поставлен, земельно-правовые отношения не
оформлены.

На земельном участке расположен металлический ангар с навесом плошадью
застройки около 1118 кв. м, разрешительная документация на возведение
отсутствует (объект обладает признакам и самовольного строительства).

Также на земельном участке расположены шесть строительных бытовок и
строительная техника.

Комиссия решила:
1. Признать, что объекты размещены в отсутствие документов, являющихся

основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального
строительства.

2. ГБУ «Автомобильные дороги ЮЛО» совместно с управой Нагорного района,
руководствуясь П.7.2.1 приложения NQ1 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 размещенные объекты.

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

12. Адрес: Каширское шоссе, вл. 25Б
Наименование: металлические строения, металлический забор
Застройщик': ЗАО «ДевятСилл»
Площадь:70 кв.м,398,95 п. м.
Район: Нагатино-Садовники
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 15.08.2014 NQ9055552.
По информации системы по формированию и ведению реестра единых объектов

недвижимости города Москвы (ИС РЕОН) земельный участок общей площадью
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398,5 кв.м ранее ~ыл передан по договору краткосрочной аренды земельного участка
от 30.03.2007 NQ М-05-508682 ЗАО «ДевятСилл» сроком по 22.09.2013 для целей
эксплуатации территории, необходимой для эксплуатации фермерского рынка.
Договор расторгнут, имеет статус не действующего.

В ходе обследования установлено, что земельный участок огорожен
металлическим забором и используется ЗАО «ДевятСилл» по размещение мусорных
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 Нагатино-
Садовники, 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 размещенные объекты.

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

13. Адрес: Каширское шоссе, д. 16
Наименование: навес над входной группой
Застройщик: 000 «Институт энергоэффективности»
Площадь: 1О кв.м
Район: Нагатино-Садовники
Категория: некапитальный
Основание обращение председателя ТСЖ «Каширка 16» от 14.04.2014
NQ01.52.3525/4.
На земельном участке находится восьмиэтажный жилой многоквартирный дом.

С 01.03.2010 данный дом находится в управлении ТСЖ «Каширка 16».
Собственником нежилого помещения на первом этаже жилого дома 000 «Институт
энергоэффективности» возведен навес над входной группой без
правоустанавливающих документов.

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 Нагатино-
Садовники, 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.
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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.

14. Адрес: ул. Нагатинская, вл. 15, корп. 1
Наименование: Автостоянка, два строения, металлический забор
Застройщик: не установлен
Площадь:30 кв.м, 250 п.м
Район: Нагатино-Садовники
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 27.01.2014 NQ9054317.
На земельном участке площадью 1500 КВ.м расположена огороженная по

замкнутому контуру, открытая автостоянка для жителей рядом расположенных
домов. Внутри огороженной территории установлены два временных строения
общей площадью 30 КВ.М.

Земельно-правовые отношения на земельный участок 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 Нагатино-
Садовники, руководствуясь П.7.2.1 приложения NQ1 к постановлению Правительства
Москвы от 02.11.2012 NQ 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.

15. Адрес: ул. Луганская, вл. 9
Наименование: гаражные и складские строения, бетонный забор
Застройщик: не установлен
Площадь:4500 кв.м (освобождаемой площади), 150 п.м
Район: Царицыно
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 26.09.2014 NQ9056025.
На земельном участке площадью 4500 кв.м расположены 2 частично

разрушенных железо-бетонных строения площадью 700 кв. м и 2 кирпичных гаража
общей площадью 50 кв.Территория по периметру огорожена бетонным забором,
доступ ограничен не охраняется.

По информации системы по формированию и ведению реестра единых объектов
недвижимости города Москвы (ИС РЕОН) земельно-правовые отношения не
оформлены.

Комиссия решила:
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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 Царицыно,
руководствуясь П.7.2.1 приложения NQ1 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 размещенные объекты.

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

16. Адрес: ул. Чертановская, вл. 27А
Наименование: голубятня
Застройщик': не установлен
Площадь:ЗО кв. м
Район: Чертаново Центральное
Категория: некапитальный
Основание: акт Госинспекции по недвижимости от 17.09.2014 NQ9055810.
По информации системы по формированию и ведению реестра единых объектов

недвижимости города Москвы (не РЕОН) земельно-правовые отношения не
оформлены.

В ходе обследования установлено, что на земельном участке расположено
металлическое строение голубятни, которое заброшено и не используется.

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 NQ 1 к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 NQ614-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.

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

17. Адрес: ул.Чертановская. вл. 59А
Наименование: шлагбаум
Застройщик": не установлен
Площадь:20 кв.м
Район: Чертаново IОжное
Категория: некапитальный
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Основан не: акт Госинспекции по недвижимости от 15.08.2014 N~9055386.
На земельном участке площадью 20 КВ.М, являющейся землей общего

пользования, свободный доступ ограничен путем установки металлического
шлагбаума. Разре!liение на установку металлического шлагбаума в установленном
порядке не оформлено.

Комиссия решила:
1. Признать, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся

основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального
строительства.

2. ГБУ «Автомобильные дороги IOAO» совместно с управой района Чертаново
Южное, руководствуясь П.7.2.1 приложения N~ 1 к постановлению Правительства
Москвы от 02.11.2012 N~614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов», в установленном порядке
демонтировать незаконно 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. Рассмотрение вопросов по некапитальным объектам нестационарных
торговых объектов, внесенных управами районов Южного административного
округа на территории ЮАО города Москвы в рамках реализации
постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 X~ 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 ЯВЛЯlощихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или)
перемещения таких объектов»:

1. Адрес объект~: ул. Липецкая, вл 14; (модульный объект); Владелец: 000
«Дилинг сити»; срок договора истек 19.09.2014 (номер договора N~68-2011-БВ-
ЮАО).

2. Адрес объекта: ул. Загорьевская, вл. 21; (модульный объект); Владелец: 000
«Дилинг сити»; срок договора истек 19.09.2014 (номер договора N~77-2011-БВ-
ЮАО).

3. Адрес объекта: ул. Мытная, вл. 52; (модульный объект); Владелец: 000
«Эвелина»; срок договора истек 20.09.2014 (номер договора N~34-2011-Дан-
ЮАО).

4. Адрес объекта: ул. Б. Тульская, вл. 2; (модульный объект); Владелец: ОАО
«ГИСС»; срок договора истек 20.09.2014 (номер договора N~56-2011-Дан-ЮАО).

5. Адрес объекта: ул. Ленинская слобода, вл. 7; (модульный объект); Владелец: ОАО
«ГИСС»; срок договора истек 20.09.2014 (номер договора N~64-2011-Дан-ЮАО).

6. Адрес объекта: ул. Каширское шоссе, вл. 51; (модульный объект); Владелец: ОАО
«ГИСС»; срок договора истек 20.09.2014 (номер договора 9-2011-МС-ЮАО).

7. Адрес объекта: ул. Ореховый бульвар, вл. 45; (модульный объект); Владелец:
000 «Дилинг сити»; срок договора истек 19.09.2014 (номер договора N~14-2011-
З-ЮАО).
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• 8. Адрес объекта: ул. Ореховый проезд, вл. 43; корп. 2 (модульный объект);
Владелец: ИП Автухова Т.Н.; срок договора истек 19.09.2014 (номер договора
N254-2011-З-ЮАО).

9. Адрес объекта: ул. Коломенская, вл. 5, корп. 3 (модульный объект); Владелец:
000 «Дилинг сити»; срок договора истек 19.09.2014 (номер договора N258-2011-
НЗ-ЮАО). .

10. Адрес объекта: ул. Кантемировекая, вл. 7-9 (модульный объект); Владелец: ОАО
«ГИСС»; срок договора истек 20.09.2014 (номер договора N216-20 II-Ц-ЮАО).

II.Адрес объекта: ул. Каширское шоссе, вл. 88/26 (модульный объект); Владелец:
000 «Эвелина»; срок договора истек 20.09.2014 (номер договора N297-20 II-ОБС-
ЮАО).

12.Адрес объекта: ул. Домодедовская, вл. 3А (модульный объект); Владелец: ИП
Арутюнян к'Г.; срок договора истек 23.09.2014 (номер договора N26-2011-0БС-
ЮАО).
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: Орехово
Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное, Даниловский, Нагорный,
Нагатино-Садовники Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Зябликово
руководствуясь П.7.2.1 приложення N21 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 незаконные пристройки.
3. Контроль за выполнением принятых решений возложить на секретаря
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории
Южного административного округа города Москвы.

19. Рассмотрение вопросов по некапитальным объектам гаражного
назначения, внесенных управами районов Южного административного округа
города Москвы в рамках реализации постаиовления Правительства Москвы от
02.11.2012 К2 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незакоино размещенных на них объектов,
ие являющихся объектами капитального строительства, в том числе
осуществлению демоитажа и (или) перемещения таких объектов»:

I.Управа района Бирюлево Восточное Южного административного округа
города Москвы: 4 металлических тента (приложение N2 1).

2.Управа Даниловского района Южного административного округа города
Москвы: 64 металлических тентов, 30 металлических гаража (приложение N2 2).

3.Управа Донского района Южного административного округа города Москвы:
208 гаражей (ПрИJ!ожениеN2 3).
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<. 4.Управа района Зябликово Южного административного округа города Москвы:
92 металлических тента, 4 земельных участка на 14б М.м и 200 п.м металлического
забора (приложение NQ4).

5.Управа Нагорного района Южного административного округа города Москвы:
3 металлических тента (приложение NQ5).

б.Управа района Нагатинский Затон Южного административного округа города
Москвы: 123металлических тента (приложение NQб).

7.Управа района Нагатино-Садовники Южного административного округа
города Москвы: б металлических тентов (приложение NQ7).

8.Управа района Орехово Борисово Северное Южного административного
округа города Москвы: 230 металлических тентов, (приложение NQ8).

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: Орехово
Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное, Даниловский, Нагорный, Нагатино-
Садовники Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Зябликово руководствуясь
П.7.2.1 приложения NQ1 к постановлению Правительства Москвы от 02.11.2012 NQ
БI4-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 незаконные
пристройки.

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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