Сост оялось заседание Окружной комиссии по пресечению самовольного
ст роит ельст ва на т еррит ории ЗАО
07.10.2015
В соответствии с положениями постановлений Правительства Москвы от 31.05.2011 № 234-ПП «Об
организации работы по выявлению и пресечению самовольного строительства на территории города
Москвы» и от 02.11.2012 № 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
префектуре 21.09.2015 проведено заседание Окружной комиссии по пресечению самовольного
строительства на территории Западного административного округа.
На проведенном заседании рассмотрены вопросы о законности использования земельных участков
для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
По итогам рассмотрения установлено, что объекты размещены в отсутствие документов, являющихся
основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежат демонтажу (перемещению) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
02.11.2012 № 614-ПП (перечень объектов приведен ниже).
Правообладатели объектов вправе самостоятельно (в добровольном порядке) осуществить
мероприятия по демонтажу незаконно размещенных объектов и освобождению незаконно
занимаемых земельных участков.
В случае отказа правообладателей объектов в добровольном порядке освободить земельный участок
от незаконно размещенного объекта уполномоченным органом исполнительной власти города
Москвы самостоятельно осуществляется демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных
объектов на специально организованную для хранения площадку (срок хранения - 6 месяцев).
В целях возврат а правообладат елю демонт ированного объект а (либо его сост авляющих
элемент ов и имущест ва, находившегося в демонт ированном объект е) необходимо
обращат ься в префект уру с приложением одного из следующих документ ов:
- копии ранее действовавшего договора пользования земельным участком;
- копии договора на размещение объекта, не являющегося объектом капитального строительства;
- копии договора на размещение нестационарного торгового объекта;
- копии уведомления о включении сезонного кафе при стационарном предприятии общественного
питания в схему размещения нестационарных торговых объектов либо о внесении изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов;
- копии решений суда об установлении права собственности на объект, не являющийся объектом
капитального строительства.
Основаниями для отказа в выдаче предмета хранения являются непредставление правообладателем
документов, подтверждающих принадлежность объекта правообладателю, и (или) представление
документов, содержащих недостоверные сведения.
Перечень земельных участ ков, на кот орых размещены объект ы, рассмот ренные на
заседании Окружной комиссии по пресечению самовольного ст роит ельст ва, и принят ы
решения об их демонт аже (перемещении)
(прот окол от 21.09.2015 № 11):
1. ул. Окт ябрьская (Внуково) металлические гаражные боксы (123 шт)
2. ул. Войсковая, вл. 1А (Внуково) металлические гаражи (2 шт)
3. ул. Киевская, вл. 20 (Дорогомилово) НТО со специализацией «бытовые услуги»
4. пл. Победы, вл. 1 (Дорогомилово) НТО со специализацией «овощи-фрукты»
5. пл. Победы, вл. 2 (Дорогомилово) НТО со специализацией «молоко»
6. Осенний бульвар, вл. 12, корп. 4 (Крылат ское) строение, используемое под хранение
противопожарного оборудования

7. Осенний бульвар, вл. 5, корп. 1 (Крылат ское) металлический тент типа «пенал»
8. ул. Маршала Т имошенко, вл. 7-9 (Кунцево) огороженная металлическим забором автостоянка
9. ул. Верейская, вл. 10 (Можайский район) ряд некапитальных строений
10. ул. Беловежская, вл. 11-13 (Можайский район) бытовые помещения (2 шт).
11. ул. Беловежская, вл. 79 (Можайский район) железобетонное ограждение
12. ул. Беловежская, вл. 79 (Можайский район) пристройки к зданию
13. ул. Беловежская, вл. 79 (Можайский район) строение шиномонтажа
14. ул. Гвардейская, вл. 14 (Можайский район) металлический гараж (принято решение о
временном сохранении)
15. ул. Гришина, вл. 20 (Можайский район) металлический тент типа «пенал»
16. 7-я Чобот овская аллея (между 5-й и 6-й Чобот овской аллеями) (Ново-Переделкино)
металлические заборы за границами земельных участков, оформленных в частную собственность
17. ул. Новоорловская, вл. 5, корп. 1 (Ново-Переделкино) деревянная и металлическая
бытовки
18. ул. Шолохова, вл. 2 (Ново-Переделкино) НТО со специализацией «табак»
19. Боровское шоссе, вл. 47Б (Ново-Переделкино) НТО со специализацией «продукты питания»
20. ул. Новопеределкинская, вл. 10А (Ново-Переделкино) НТО со специализацией «продукты
питания»
21. ул. Новопеределкинская, вл. 13Б (Ново-Переделкино) НТО со специализацией «продукты
питания»
22. ул. Новопеределкинская, вл. 14 (Ново-Переделкино) НТО со специализацией «продукты
питания»
23. ул. Скульпт ора Мухиной, вл. 10 (Ново-Переделкино) НТО со специализацией «продукты
питания»
24. ул. Скульпт ора Мухиной, вл. 12 (Ново-Переделкино) НТО со специализацией «продукты
питания»
25. ул. Скульпт ора Мухиной, вл. 12 (Ново-Переделкино) НТО со специализацией «цветы»
26. ул. Озерная, вл. 24 (Очаково-Мат веевское) НТО со специализацией «продукты питания»
27. пересечение улиц Нежинская и Ст ароволынская (Очаково-Мат веевское) НТО со
специализацией «шиномонтаж»
28. ул. Б. Очаковская, вл. 21А (Очаково-Мат веевское) НТО со специализацией «продукты
питания»
29. ул. Б. Очаковская, вл. 36 (Очаково-Мат веевское) НТО со специализацией «овощи-фрукты»
30. ул. Мат веевская, вл. 26 (Очаково-Мат веевское) нестационарный торговый объект
31. ул. Озерная, вл. 33 (Очаково-Мат веевское) нестационарный торговый объект
32. ул. Веерная, вл. 38 (Очаково-Мат веевское) ряд металлических бытовок
33. 2-й Мосфильмовский пер., вл. 21 (Раменки) металлические гаражи-боксы
34. ул. Лобачевского, напрот ив вл. 120 (Раменки) металлический гараж
35. Мичуринский проспект , вл. 25, корп. 4 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 79
машиномест
36. Мичуринский проспект , вл. 31, корп. 3 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 7
машиномест
37. Мичуринский проспект , вл. 44, корп. 2 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 30

машиномест
38. ул. Пырьева, вл. 16-20 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 29 машиномест
39. ул. Раменки, вл. 12 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 17 машиномест
40. ул. Раменки, вл. 6 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 6 машиномест, металлический
тент типа «пенал»
41. Мичуринский проспект , вл. 29, корп. 3 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 12
машиномест, металлический тент типа «пенал» (1 шт)
42. ул. Раменки, вл. 9-11 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 57 машиномест
43. ул. Винницкая, вл. 17А (Раменки) металлические гаражи (5 шт)
44. ул. Лобачевского, вл. 94 (Раменки) металлические навесы-укрытия на 33 машиноместа
45. ул. Минская, ул. Улофе Пальме (Раменки) металлические гаражи-боксы
46. ул. Мосфильмовская, вл. 51 (Раменки) огороженная забором автостоянка, шлагбаум
47. ул. Ст олет ова, вл. 4 (Раменки) металлический гараж, металлический тент типа «пенал»
48. ул. Ст олет ова, вл. 10 (Раменки) металлический гараж
49. ул. Винницкая, вл. 23 (Раменки) металлический тент типа «пенал»
50. Мичуринский проспект , вл. 27 (Раменки) летнее кафе
51. ул. Щорса, вл. 5 (Солнцево) металлический тент типа «пенал»
52. ул. Домост роит ельная, вл. 1, корп. 1 (Солнцево) пристройка
53. ул. Богданова, вл. 17 (Солнцево) бытовое помещение
54. Проспект Вернадского, вл. 93 (Т ропарево-Никулино) металлические контейнеры
(шиномонтаж)
55. ул. Академика Анохина, вл. 30, напрот ив корп. 4 (Т ропарево-Никулино) металлические
гаражи, ограждение
56. ул. Никулинская, вл. 11 (Т ропарево-Никулино) металлическое строение (ангар)
57. Проспект Вернадского, вл. 91, корп. 1 (Т ропарево-Никулино) металлические навесыукрытия (вопрос не подлежит рассмотрению на комиссии)
58. ул. 26-т и Бакинских комиссаров, вл. 3 (Т ропарево-Никулино) НТО со специализацией
«цветы»
59. Филевский бульвар, вл. 1 (Филевский парк) НТО со специализацией «овощи-фрукты»
60. Филевский бульвар, вл. 5 (Филевский парк) НТО со специализацией «парфюмерия,
косметика, бытовая химия»
61. Филевский бульвар, вл. 41 (Филевский парк) НТО со специализацией «гастрономия,
бакалея, молочная продукция»
62. ул. Сеславинская, вл. 42 (Филевский парк) НТО со специализацией «цветы»
63. ул. Барклая, вл. 10 (Филевский парк) металлическое строение
64. ул. Минская, вл. 20а (Филевский парк) металлические гаражи (2 шт)
65. Береговой проезд, вл. 9 (Филевский парк) металлические навесы-укрытия на 4 машиноместа
66. Филевский бульвар, вл. 12 (Филевский парк) строение голубиного питомника
67. Береговой проезд, вл. 2А (Филевский парк) пост охраны, бытовки, контейнеры
68. ул. Большая Филевская у Шелепихинского мост а (Филевский парк) строения
диспетчерской, пост охраны, железобетонный забор

69. ул. Кременчугская, вл. 12-14 (Фили-Давыдково) металлические гаражи
70. ул. Кременчугская, вл. 2 (Фили-Давыдково) НТО со специализацией «продукты питания»
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