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ов, об', ЭОiТ  хº  а9- 	-1  

на  № 	 от 	  

вьП1искА  
ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ  

от  О3 июня  2016 года  №  09, 
утвержденного  префектом  СВАО  Виноградовым  В.Ю. 

Присутствовали 	члены 	комиссии: 	Каданцев  
Одиноков  С.И., Визаулин  А.И., Блинова  Т.А. (Юридическое  управление), 
Ильина  Л.В. (ДГИгМ), Панасенко  В.Н. (Государственная  инспекция  по  
недвижимости ), Николаева  Г.В. (ТППМ  СВАО), Рымша  Ж.В. (УГР  СВАО), 
Петров  В.А  (Дирекция  природных  территорий  СВАО), Соколов  В.В. 
(Росреестр  по  СВАО), Киржаков  С.Л. (УР  Останкинский ), Бурцев  М.М. (УР  
Ростокино). 

Металлические  гаражи, пост  охраны  
Адрес: Березовая  аллея, вл. ЗА  
Площадь: 5100 кв. м, 30 кв. м  
Категория: некапитальный  
Район: Останкинский  
Основания: обращение  управы  Останкинского  района  №  01-15-411 



На  земельном  участке  площадью  5500 кв. м  по  указанному  адресу  
расположена  автостоянка, укомплектованная  металлическими  гаражами  в  
количестве  170 шт. (5100 кв. м). Установлен  пост  охраны  (30 кв. м). 

По  информации  Государственной  инспекции  по  контролю  за  
использованием  объектов  недвижимости  города  Москвы  (акт  №  9028971) 
земельно-правовые  отношения  под  размещение  металлических  гаражей, 
поста  охраны  не  оформлены. 

По  информации  управы  Останкинского  района  лица  льготной  
категории  отсутствуют. 

Демонтажу  подлежат  металлические  гаражи  в  количестве  170 шт., 
пост  охраны. 

Комиссия  единогласно  решила: 
Признать, что  металлические  гаражи  в  количестве  170 шт., пост  

охраны  размещены  на  земельном  участке  без  оформленных  земельно-
правовых  отношений  и  без  наличия  разрешительной  документации . 

Управе  Останкинского  района  оповестить  о  проведении  мероприятий  
через  средства  массовой  информации  в  соответствии  с  п. 7.5 постановления  
Правительства  Москвы  от  02.11.2012 №  б  14-ГIТI. 

Учитывая, что  земельно-правовые  отношения  не  оформлены, и  
руководствуясь  п. 7.3 постановления  Правительства  Москвы  от  02.11.2012 
№  614-ПП, управе  Останкинского  района  в  течение  3-х  рабочих  дней  
демонтировать  незаконно  размещенные  объекты  и  переместить  их  на  
специально  организованную  площадку  для  хранения. 

Управе  Останкинского  района  в  течение  3-х  рабочих  дней  после  
освобождения  земельного  участка  представить  в  Управление  строительства  
Акт  сноса  (демонтажа) объектов  и  фотоматериалы  до, во  время  и  после  
сноса. 

Контроль  за  принятыми  решениями  возложить  на  управу  
Останкинского  района. 

Секретарь  
Окружной  комиссии  
по  пресечению  самовольного  
строительства  на  территории  СВАО  А.С. Ефремушкин  
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