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Выписка из решешlЯ
Окружной KOMHCCIIIIпо нреСС'lСlIIlЮсамовольного стронтсльства на территории

Занадного административного округа города Москвы

6. Аминьевское шоссе, вл. 7, корп. 1 (Очаково-Матвеевское) металлическая пристройка
Застройщик/правообладатель: не установлен
Внесен: управой района

Основания:
Земельный участок по адресу: Аминьевское шоссе, вл. 7, корп. 1 (кадастровый

номер 77:07:12007:041) оформлен договором долгосрочной аренды от 25.04.2013
N2 М-07-04127 4 с множественностью лиц на стороне арендатора для целей эксплуатации
нежилых помещений под фабрику-кухню. Договор заключен сроком до 08.02.2062,
действует.

На земельном участке расположено одноэтажное нежилое здание производственного
назначения. По данным, содержащимся в базе ИС РЕОН, площадь нежилого здания
составляет 2159 КВ.м.

К зданию возведена металлическая пристройка площадью около 100 КВ.м (Акт
управы района от 28.07.2015). Информация о наличии разрешительной документации
отсутствует.

~.

Ю.В. Седых

Ответственный секретарь Окружной коми
по пресечеlllflО самовольного строительств
на территории ЗАО

Приняты решения:
1. Госинспекции по недвижимости провести обследование объекта недвижимости по

факту наличия/отсутствия вновь возведенных пристроенных помещений. В случае
выявления незаконно размещенной пристройки уточнить входит ли она в границы
оформленного договора аренды земельного участка, определить ее характеристики и
параметры (площадь).

2. По результатам получения информации по п. 1 решения рассмотреть вопрос
повторно.

Решение принято единогласно.
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Выписка 113 решеиия
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на
территории Западного административного округа города Москвы

7. ул. Рябиновая, вл. 69 (Очаково-Матвеевское) ряд некапитальных строений
Застройщикlправообладатель: не установлен
Внесен: управой района

Основання:
Земельный участок с кадастровым номером 77:07: 12005:003 площадью 17852 кв,м

по ул, Рябиновая предоставлен 000 «ППСК ТЭЦ-25» договором аренды от 25,1О,1995
N2 М-07-003248 для проектирования и строительства складской базы-полигона утилизации
отходов от разборки пятиэтажного жилого фонда ЗАО, Договор не действует,

Управой района Очаково-Матвеевское проведен мониторинг территории по адресу:
ул. Рябнновая, вл. 69 и установлено, что земельный участок площадью около 5000 кв,м
используется под размещение металлических и деревянных бытовок в количестве 1О шт"
двух металлических ангаров площадью 300 кв,м И 450 кв,м, Территория захламлена
строительным мусором, огорожена забором - 50 п,м (Акт от 06,07,2015 N2 7),

Разрешительная документация на размещение строений отсутствует, Сведения о
пользователе земельного участка не имеются,

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены,
Оснований для размещения объектов, не являющихся объектами капитального

строительства, не имеется,

Приияты решеиия:
Установить, 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 N2 614-ПП,

Решение принято едииогласио.

Ответствеиный секретарь Окружной комиссии
по пресечению самовольного строительства
на территории ЗАО .В. Седых



ПРДВI1ТЕЛЬСТВО москвы
ПРЕФЕКТУРА

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

УЛIllЩ IfBaHa Франко. д. 12. \21335
ТСЛСфОIl: (495) 443-4335. факс: (495) 440-0025. hllр:l/W\V"'.zао.пlОS.гu
ОКПО 4200902\. ОГРН \ 027700594206. IfНН/КIfП 7731202301/773\ О \ 00 1

11.08.2015 KCC-91l5-8-0

113 N!! _______ от _

Выписка И3 решения
Окружной КОМИССIIIIпо пресечеlllllО саl\lОВОЛЬНОГОстроительства на
территории Западного административного округа города Москвы

8. ул. Озерная, вл. 26 (Очаково-Матвеевское) металлический павильон
Застройщикlиравообладатель: не установлен
Внесен: Госинспекцией по недвижимости

Основания:
Госинспекцией по недвижимости проведено обследование территории по адресу:

ул. Озерная, вл. 26 и установлено, что на земельном участке расположен металлический
павильон площадью около 1О кв.м. Земельно-правовые отношения не оформлены,
пользователь не установлен. Разрешительная документация на возведение строения
отсутствует (Рапорт от 29.07.2015 N~9078097).

Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом капитального
строительства, не имеется.

Приняты решения:
установить, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (неремещению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 02.11.2012 N2 614-ПП.

Решение ((ринято единогласно.

Ю.В. Седых
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Окружной КОМИССIIII110IIрсссчеllИЮ самовольного строительства иа теРРllТОРИИ
Западиого аДМllllllстраТИВllOГОокруга города Москвы

9. ул. Озерная, вл. 29, корп. 1 (Очаково-Матвеевское) металлический гараж
Заетройщиюправообладатель: не установлен
Внесен: Госинспекцией по недвижимости

Основания:
Госинспекцией по недвижимости проведено обследование территории по адресу:

ул. Озерная, вл. 29, корп. 1 и установлено, что на земельном участке расположен
металлический гараж площадью около 20 кв,м, Земельно-правовые отношения не
оформлены, пользователь не установлен, Разрешительная документация на возведение
строения отсутствует (Рапорт от 29,07.2015 NQ9078138),

Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом капитального
строительства. не имеется,

Приияты решеиия:
Установить, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (перемешению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 02,11,2012 NQ614-ПП,

Решение принято едииогласно.

Ответственный секретарь Окружной комиссии
но пресеченню самовольного строительства
на территорни ЗАО .В. Седых
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выIIIскаa И3 решения
Окружной КОМИССIIII по "РССС'IСНИЮ самовольного строительства на
территории Западного административного округа города Москвы

10. ул. Матвеевская, вл. 38 (О'lаково-Матвсевское) металЛИ'lеские тенты типа «пенал»
3астройщик/иравообладатель: Тьшькевич В.С., Чернигин В.А.
Внесеи: Госинспекцией по недвижимости

Основания:
На земельном участке по адресу: ул. Матвсевская, вл. 38 размещены два

металлических тента типа «пенал».
Пользователем одного металлического тента является инвалид III группы

Тьшькевич В.С., проживающий по адресу: ул. Матвеевская, д. 36, корп. 2, кв. 131 (справка
Сер. ВТ3-244 N2 023683). На основании распоряжения префекта ЗАО от 05.10.2007
N2 1225-РП с Тылькевичем В.С. оформлен договор аренды земельного участка от
09.11.2007 N2 М-07-508037 под установку и эксплуатацию металлического тента для
хранения автомашины. Договор действующий.

Пользователем второго металлического тента является инвалид II группы
Чернигин В.А., проживающий по адресу: ул. Матвеевская, д. 42, корп. 4, кв. 285 (справка
Сер. 8Т3-171 N2 089545). Автомобиль получен через органы социальной защиты населения
на льготных условиях (справка Департамента социалЫlOй защиты населения города
Москвы от 27.03.2006 N2 959). Размещепие металлического тента согласовано окружными
службами (3скиз N2 I Москомархитектуры).

ПРIIIIЯТЫ решения:
Учитывая положения Федерального закона от 24.11.1995 N2 18I-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерацию>, оставить за Тьшькевичем В.с. и
Чернигиным В.А. право временного пользоваНия металлическими тентами,
расположенными по адресу с ориентирами: ул. Матвеевская, вл. 38, без последующего
наследования данного права и передачи третьим лицам.

Решение иринято еднногласно.

----- Ю.В. Седых
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Выписка из решении

Окружной КОМИССIIII110преСС'lеиию самовольного стронтельства на территории
Западного административного округа города Москвы

11. ул. Матвеевская, вл. 38 (Очаково-Матвеевское) металлический тент
типа «пенал» Застройщик/правообладатель: не установлен
Внесен: Госинспекцией по недвижимости

Основания:
Госинспекцией по недвижимости проведено обследование территории

по адресу: ул. Матвеевская, вл. 38 и установлено, что на земельном участке
расположен металлический тент-укрытие площадью около 18 кв.м. Земельно-
правовые отношения не оформлены, пользователь не установлен.
Разрешительная документация на возведение строения отсутствует (Рапорт от
29.07.2015 Н29078139).

Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, не имеется.

Приняты решения:
установить, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся

основанием для размещения объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, и подлежит демонтажу (перемещению) в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012
N2614-ПП.

Решение принято единогласно.

---Ю.В. Седых
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