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ВЬППIСКА  
ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ  

от  18 ноября  2016 года  №  19, 
утвержденного  префектом  СВАО  В.Ю. Виноградовым  

Присутствовали  члены  комиссии: Каданцев  Е.Д., Галанина  М.П., Блинова  
Т.А. (Юридическое  управление), Кирющенко  Е.В. (ДГИгМ), Соловьев  В.В. 
(Государственная  инспекция  по  недвижимости), Богданова  О.В. 
(Роспотребнадзор), Коннов  И.Н. (Административно-техническая  инспекция  
по  СВАО), Тарасова  Е.М. (Управление  градостроительного  регулирования  
СВАО) Поталенко  Е.В. (УР  Алексеевский ), Аганеев  С.А. (УР  
Бабушкинский ), Бужгулаипзили  В.А. (УР  Бибирево), Литовченко  П.П. (УР  
Лосиноостровский ), Гордикова  С.Ю. (УР  Марьина  Роща), Киржаков  С.Л. (УР  
Останкинский ), Литовский  В.В. (УР  Отрадное), Бурцев  М.М. (УР  
Ростокино), Трофимов  Б.А. (УР  Северное  Медведково ). 

Металлические  тенты  
Адрес: проспект  Мира, вл.81 
Площадь: 450 кв. м. 
Категория: некапитальный  
Район: Останкинский  
Основания: обращение  на  портал  «Наш  город», обращение  управы  
Останкинского  района  от  10.11.2016 

На  земельном  участке  по  указанному  адресу  расположено  24 
сборно  - разборных  металлических  тента  общей  площадью  450 кв.м., 
используемые  для  размещения  автотранспорта, из  них  оформлены  договоры  
об  аренде  земельного  участка  на  8 металлических  тентов. 

По  информации  Государственной  инспекции  по  контролю  за  
использованием  объектов  недвижимости  города  Москвы  (рапорт  №  9028193) 
на  участок, используемый  под  размещение  16 металлических  тентов, 



земельно-правовые  отношения  не  оформлены. Разрешительная  документация  
отсутствует. 

Демонтажу  подлежат  16 металлических  тентов. 

Комиссия  единогласно  решила: 
Признать, что  16 металлических  тентов  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 №  614-ПП. 

Учитывая, что  земельно-прaвовые  отношения  не  оформлены, 
и  руководствуясь  п. 7.3 постановления  Правительства  Москвы  от  02.11.2012 
№  614-ПП, управе  Останкинского  района  в  течение  3-к  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  
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ВЫПИСКА  
ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ  

от  18 ноября  2016 года  №  19, 
утвержденного  префектом  СВАО  В.Ю. Виноградовым  

Присутствовали  члены  комиссии: Каданцев  Е.Д., Галанина  М.П., Блинова  
Т.А. (Юридическое  управление), Кирющенко  Е.В. (ДГИгМ), Соловьев  В.В. 
(Государственная  инспекция  по  недвижимости), Богданова  О.В. 
(Роспотребнадзор), Коннов  И.Н. (Административно -техническая  инспекция  
по  СВАО), Тарасова  Е.М. (Управление  градостроительного  регулирования  
СВАО) Потапенко  Е.В. (УР  Алексеевский ), Аганеев  С.А. (УР  
Бабушкинский ), Бужгулашвили  В.А. (УР  Бибирево), Литовченко  П.П. (УР  
Лосиноостровский ), Гордикова  С.Ю. (УР  Марьина  Роща), Киржаков  С.Л. (УР  
Останкинский), Литовский  В.В. (УР  Отрадное), Бурцев  М.М. (УР  
Ростокино ), Трофимов  Б.А. (УР  Северное  Медведково ). 

Бетонные  блоки, пост  охраны, ограждение  из  металлических  
конструкций, шлагбаум  

Адрес: ул. Академика  Королева, вл.13 
Площадь: 400 кв. м. 
Категория: некапитальный  
Район: Останкинский  
Основания: обращение  Государственной  инспекции  по  контролю  за  
использованием  объектов  недвижимости  города  Москвы  
№  ГИН-ИГР-12651/16 

На  земельном  участке  по  указанному  адресу  расположена  автостоянка, 
два  поста  охраны, ограждение  из  металлических  конструкций, шлагбаум, 
бетонные  блоки. 

По  информации  Государственной  инспекции  по  контролю  за  
использованием  объектов  недвижимости  города  Москвы  (рапорт  №  9029913), 



земельно-правовые  отношения  на  данный  земельный  участок  не  оформлены. 
Разрешительная  документация  отсутствует. 

Демонтажу  подлежат  два  бетонных  блока, два  поста  охраны, ограждение  
из  металлических  конструкций, шлагбаум. 

Комиссия  единогласно  решила: 
Признать, что  два  бетонных  блока, два  поста  охраны, ограждение  из  

металлических  конструкций, шлагбаум  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-ПЛ. 

З. 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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