
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Улица Ивана Франко. д. 12, 121351
Тслефо,,: +7 (495) 443-43-35. факс: +7 (495) 440-00-25
ОКПО 42009021 ОГРН 1027700594206 ИfIНJКПП 773\20230\/773\0100\

05.07.1018 N, КСС-18/5-11-0----------
на N!l OT _

Выписка из протокола заседаиия
Окружи ой комиссии по прсссчеШIIО самовольиого строительства

иа территории Западиого адмииистративного округа города Москвы

11. ул. Веерная, вл. 3, корп. 5 (напротив) (Очаково-Матвеевское) деревянная постройка
(rолубиный питомник)
Вопрос внесен: управой района

Основання:
Управой района Очаково-Матвеевское в ходе мониторинга территории установлено, что на

земельном участке по адресу: ул. Веерная, вл. 3, корп. 5 (напротив) размещена деревянная
постройка площадью 20 кв.м, используемая под голубиный питомник (Акт от 18.05.2018 N2 9,
Ю::. Н2 СЛ03-7352/18 от 18.06.2018).

Согласно п. 24 раздела УI Приложения 1 к постановлению Правительства Мос::свы от
13.11.2012 N2 636-ПП голубятни размещаются на основании разрешения, вьщаваемого Еа срок
до :: лет соответствующими органами исполнительной власти города Москвы.

Оформленное в установленном порядке разрешение на размещение голубятни OTCYТCTBY~.

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

раз!'l:ещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и поцлежит
демонтажу (перемещению) в соответствии с постаномением Правительства Москвы от 02.11.2012
N~614-ПП.

Решение принято единогласно.

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



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Улица Ивана Франко, Д. 12, 121351
Телефон: +7 (495) 443-43-35, факс: +7 (495) 440-00-25
окпо 42009021 ОГРН 1027700594206 11НН/КПП 7731202301/773101001

__ O_5._0_7._20_J_8 N' КСС-/8/5-J2-0

на N~ OT _

Выписка из протокола заседания
Окружной комиссии по пресечеНIIIО самовольного строительства

на территории Западного административного округа города Москвы

12. ул. Нежинская, вл. 9, корп. 1 (Очаково-Матвеевское) стеклянная при стройка
Вопрос виесен: управой района

Основания:
На земельном участке по адресу: ул. Нежинская, вл. 9, корп. 1 размещен многоквар:-ирный

Ж-'1лойдом с встроено-пристроенными нежилыми помещениями на первом и подвальном этажах
(оке 77:07:0012011:1020). К нежилому помещению IV площадью 305 КВ.м, в котором
ф:ткционирует караоке-бар «Элемент», осуществлено обустройство стеклянной пристройки
ориентировочной площадью 50 кв.м. Разрешительная документация на возведение пристр:>йки
OlcyтcTBYeт (Акт управы района Очаково-Матвеевское от 18,05.2018 N2 8,ВХ.N2 еЛ03-7352/18 от
18.06.2018).

Земельный участок не сформирован, на кадастровый учет не поставлен, земеЛЬНО-ПРWЮЕЫМИ
отношениями не обременен. Пристройка учтена в технической документации ГБУ «МосгорБТИ» в
красных линиях (письмо Госинспекции по недвижимости от 04.05.2018 N2ГИН-ИГР-34191l8).

Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом капитального строите.1ЬСТВа,
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



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
У.1иuа Ивана Франко, д. 12.121351
Телефон +7 (495) 443-43-35. факс: +7 (495) 440-00-25
О:<ПО 42009021 ОГРН 1027700594206 1IН1I/КПП 7731202301/7731 О100 1

05.07.20/8 N, KCC-/8/5-13-0----------
на N2 0T _

Выпнска нз протокола заседання
Окружной комнсснн по прссечсншо самовольного строительства

IIa террнторнн Западного адмнннстраrnвного округа города Москвы

13. у.1. Большая Очаковская, вл. 25А (Очаково-Матвеевское) металлический забор
Вопрос внесеи: управой района

Основания:
ГОСlIНспекцией по недвижимости в ходе проведенного обследования земельного ~aCTKa

(кcJlастровый номер 77:07:0014001:18392) по адресу: ул. Большая Очаковская, вл. 25А
ус::ановлено, что участок плошадью 3383 кв.м земельно-правовыми отношениями не обременен. В
гpaнl"liax участка размещено нежилое здание, находящее в частной собственности. Участок по
I:ериметру огорожен металлическим забором, доступ ограничен. Разрешение уполномоченного
сргана власти на установку забора отсутствует (Рапорт о результатах планового (рейдового)
обследования от 14.06.2018 N2 9079116).

Земе.lьно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом капитального строительства,

не имеется.

Приняты решення:
установить, Ч10 объект размещен в отсутствие документов, являющихся основанием для

раз.\lеп;;ения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и подлежит
де/О[онтажу(перемещению) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012
N2SI4-ПП.

Решенне принято единогласно.

Ю.В. Седых
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