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Выписка из решения
Окружной комиссии по пресе'lеlllllO самовольного строительства на теРРИТОРШI

Заиадного адМ/IIlllстраПIВlIOГО округа города Москвы

29. ул. Озерная, вл. 24 (Очаково-Матвеевское) НТО со специализацией «продукты
питания»
ЗастройщикJправообладатель: 000 «Руса»
Внесен: управой района

Основания:
31.05.2012 между префектурой и 000 «Руса» заключен договор N2 ЗАО/Очаково-

Матвеевское/163з на размещение нестационарного торгового объекта со специализацией
«продукты питания» по адресу: ул. Озерная, вл. 24.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен с 31.05.2012 по 30.05.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекращении договора в l-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размещения (п. 3.2.1 О);
- в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекращении
договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуществить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п. 3.3.3.).

Договор от 31.05.2012 N2 ЗАО/Очаково-Матвеевское/163з прекратил свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтрован (Акт управы района от 18.09.2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
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 N2 614-ПП.

Решенне принято единогласно.

Ю.В.Седых
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Окружной комнссии но нресечеШIIО самовольного строительства 113 территории
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30. нересечение улиц Нежииская и Староволыиская (Очаково-Матвеевское) НТО со
специализацией «шиномонтаж»
Застройщик/правообладатель: 000 «А.Д.М. - Фобус»
Виесеи: управой района

Осиоваиия:
31.05.2012 между префектурой и 000 «А.Д.М. - Фобус» заключен договор

N~ЗАОlOчаково-Матвеевское/184з на размещение нестационарного торгового объекта со
специализацией «шиномонтаж» по адресу: пересечение улиц Нежинская и
Староволынская.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен с 31,05.2012 по 30.05.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекрашении договора в 1-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размещения (п. 3.2.1 О);
- в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекрашении
договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуuцествить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п. 3.3.3.).

Договор от 3 1.05.2012 N~ ЗАОlOчаково-Матвеевское/184з прекратил свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтирован (Акт управы района от 18.09.2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
Оснований для размеuцения объекта, не являюuцегося объектом капитального

строительства, не имеется.

Приияты решения:
установить, что объект размеuцен в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (перемеuцению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы ОТ 02.11.2012 N~614-ПП.

Решение нрииято еднногласно.
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Окружной комиссии 110 Ilресечению CaMOBOJIbIlOrOСТРОИТCJIьстваиа теРР"ТОРЮI
Западного адМllllllстраТIIВИОГОокруга города Мос"вы

31. Уд. Б. Очаковская, вд. 21А (Очаково-Матвеевское) НТО со специализацией
(<продукты питания»
ЗастройщикlправооБJIадатCJIЬ: 000 «Дженерал- Трейд-l»
Вllесен: управой района

Основания:
31.05,2012 между префектурой и 000 «Дженерал-Трейд-l» заключен договор

N2 ЗАОIОчаково-Матвеевское/160з на размещение нестационарного торгового объекта со
специализацией «продукты питания» по адресу: уд. Б. Очаковская, вл. 21А.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен с 31,05,2012 по 30,05,2015 (п, 1,3,);
- предприниматель при прекращении договора в I-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вьmоз объекта с места его размещения (п, 3,2,10);
в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекращении

договора в установленном порадке префектура имеет право самостоятельно осуществить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п,3,3,3,),

Договор от 31,05.2012 N2 ЗАОlOчаково-Матвеевское/160з прекратил свое действие,
Нестационарный торговый объект не демонтирован (Акт управы района от 18,()9,2015),

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
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 N2 614-ПП.

Решенне принято еДИНОГJIасно.

Ю.В. Седых
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Выписка из решеиии
Окру-,кной KOMIICCIIII по пресечепию саМОВОЛЫIОГОстроитеЛl.ства па территорни

Западного адмииистративиого округа города Москвы

32. ул. Б. Очаковская, вл. 36 (Очаково-Матвеевское) НТО со специализацией «овощи-
фрукты»
Застройщиюправообладателъ: ИП Власова М'л.
Внесеи: управой района

Основания:
03.10.2011 между префектурой и ИП Власовой м.Л. заключен договор

N2 ЗАОlOчаково-Матвеевское/329А (в ред. дополнительного соглашения) на размещение
нестационарного торгового объекта со специализацией «овощи-фрукты» по адресу: ул. Б.
Очаковская, вл. 36.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен 03.10.2011 по 31.03.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекращении договора в 1-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размещения (п. 3.2.1 О);
- в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекращении
договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуществить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п. 3.3.3.).

Договор от 03.10.2011 N2 ЗАОlOчаково-Матвеевское/329А прекратил свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтирован (Акт управы района от 18.09.2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
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 N2 614-ПП.

Решение принято единогласно.

Ю.В. Седых

http://www.zaO.mos.ru
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Выннска ИЗ рсшеиия
Окружной KOMIICCIIНпо пресечеНIIЮ самовольного СТРОlIтельства 113террlггорlIlI .

Занадного адМlIIlНстраТIIВНОГОокруга города Москвы

33. ул. Матвеевская, вл. 26 (Очаково-Матвеевское) нестационарный торговый объект
Застройщик/нравообладатель: не установлен
Внесен: управой района

ОсноваНIIЯ:
Управой района Очаково-Матвеевское установлено, что на земельном участке по

адресу: ул. Матвеевская, вл. 26 в отсутствие документов, являющихся основанием для
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещен
нестационарный торговый объект. Правообладатель не установлен (Акт от 18.09.2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
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 N2 614-ПП.

Решение принято еднногласно.

~p</~"7" / Ю.В. Седых

http://www.zao.mos.ru
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Выписка из решения
Окружиой КОМИССIIII 110 пресечению самовольиого строительства иа территорин

Западиого адмииистративиого округа города Москвы

34. ул. Озерная, вл. 33 (Очаково-Матвеевское) нестационарный торговый объект
Застройщнкlправообладатель: не установлен
Внесен: управой района

Основания:
Управой района Очаково-Матвеевское установлено, что на земельном участке по

адресу: ул. Озерная, вл. 33 в отсутствие документов, являющихся основанием для
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещен
нестационарный торговый объект. Правообладатель не установлен (Акт от 18.09.2015).
Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.

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 N2 614-пп.

Решение прииято единогласно.
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ВЫПlIска IIЗ решения
Окру",кной комиссин 110 пресечению самовольного строительства 113 теРРИТОРИII

Западного аДШlllистративного округа города Москвы

35. ул. Веерная, вл. 38 (Очаково-Матвеевское) ряд металлических бытовок
ЗастройщикJправообладатель: не установлен
Внесен: Госинспекцией по недвижимости

Основання:
Госинспекцией по недвижимости проведено обследование территории по адресу:

ул. Веерная, вл. 38 и установлено, что земельный участок площадью 3500 КВ.м с
кадастровым номером 77:07:12011:094 ранее предоставлен 000 «ППСК ТЭЦ-25»
договором аренды от 31.07.2008 N2 М-07-508 156 для целей проектирования и строительства
жилого дома (корпус N2 16). Договор аренды земельного участка не действует. В границах
обследуемого земельного участка расположен ряд строительных металлических
некалитальных бытовок без видимых признаков эксплуатации. Участок огорожен, не
охраняется, строительные работы не ведутся (Рапорт от 15.09.2015 N290786(1).

Управой района Очаково-Матвеевское установлено, что на указанном земельном
участке в отсутствие документов, являющихся основанием для размещения объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, размещены строительные бытовки в
количестве 6 шт, металлический контейнер - 1 шт. Установлено металлическое ограждение
площадью 350 п.м.

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

строительства, не имеется.

Приняты решения:
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 единогласно.

по пресечеиию самовольного строительств
на территории ЗАО ~ю.в.Седых
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