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07.07.2015 _____________ №  КСС-7/15-11-0

на №_________________ от _ _

Выписка из решении
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 
территории Западного административного округа города Москвы

11. ул. Матвеевская, вл. 34, корп. 1 (Очаково-Матвеевское) пристройка 
Застройщик/правообладатель: не установлен 
Внесен: управой района, ОАТИ г. Москвы

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

участке по адресу: ул. Матвеевская, вл. 34, корп. 1 в отсутствие документов, 
являющихся основанием для размещения объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, к нежилому зданию осуществлена пристройка 
площадью около 12 кв.м (Акт от 25.06.2015).

Пристройка используется под общественное питание (горячая выпечка, 
шашлык).

Земельно-правовые отношения с целью размещения пристройки 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 
№ 614-ПП.

Решение принято единогласно.

Г  .. -Ч %
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07.07.2015 № /ТСС-7/15-12-0

на Яв от

Выписки из решения
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 
территории Западного административного округа города Москвы

12. промзона № 37 «Очаково», пр.пр. № 5320 (участок 2) (Очаково- 
Матвеевское) ограждение, металлические бытовки 
Застройщик/правообладатель: не установлен 
Внесен: протокол ГЗК от 04.06.2015 № 17, п. 15

Основания:
В соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы (протокол от 04.06.2015 № 17, п. 15) земельный участок по адресу: 
промзона № 37 «Очаково», пр.пр. № 5320 (участок 2) планируется к 
реализации на торгах для строительства объекта размещения промышленных 
предприятий V класса вредности; объекта размещения складских предприятий 
(объект коммунально-промышленного назначения).

Префектуре поручено обеспечить освобождение земельного участка от 
ограждения, некапитальных металлических бытовок.

Управой района Очаково-Матвеевское представлена информация о том, 
что разрешительная документация для размещения бытовок и ограждения 
отсутствует (Акт от 06.07.2015).

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:№ 614- 

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Окружной комиссии 
по пресечению самовольного строительства
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17.07.2015 ____________ №  КСС-8/15-199-0 '

на № ______________ ___  от 

Выписка из решения
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 
территории Западного административного округа города Москвы

199. ул. Озерная, вл. 26 (Очаково-Матвеевское) НТО со специализацией «печать» 
Застройщик/правообладагель: ОАО «Агентство печати Московский Запад»
Внесен: управой района

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

адресу: ул. Озерная, вл. 26 в отсутствие документов, являющихся основанием для
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещен 
нестационарный торговый объект со специализацией «печать». Согласно Акту управы 
района от 13.07.2015 пользователем объекта является ОАО «Агентство печати Московский 
Запад» (письмо от 13.07.2015 № С'ЛО 1-05-3042/15-0-1).

Земельно-правовые отношения 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 № 614-ПП.

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Окружной комиссии 
по пресечению самовольного строительства 
на территории ЗАО Седых
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17.07.2015______________________ №  КСС-8/15-200-0

на №______________________о т _____________

Выписка из решения
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 
территории Западного административного округа города Москвы

200. ул. Озерная, вл. 29 (Очаково-Матвеевское) НТО со специализацией «печать» 
Заетройщик/правообладатель: ООО «Холдинговая компания «Сегодня пресс»
Внесен: управой района

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

адресу: ул. Озерная, вл. 29 в отсутствие документов, являющихся основанием для
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещен 
нестационарный торговый объект со специализацией «печать». Согласно Акту управы 
района от 13.07.2015 пользователем объекта является ООО «Холдинговая компания 
«Сегодня пресс» (письмо от 13.07.2015 К» СЛ01-05-3042/15-0-1).

Земельно-правовые отношения 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 № 614-ПП.

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Окружной комиссии 
но пресечению самовольного строительства 
на территории ЗАО Седых
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17.07.2015  №  КСС-8/15-201-0 ~ ~  ................................................

на К® от

Выписка из решения
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 
территории Западного административного округа города Москвы

201. ул. Нежинская, около вл. 42, корп. 1 (Очаково-Матвеевское) металлические 
бытовки (18 ед.), грузовые контейнеры (3 ед.)
Застройщик/правообладатель: не установлен 
Внесен: ГПБУ «Мосприрода»

Основания:
ГПБУ «Мосприрода» проведено обследование особо охраняемой природной 

территории «Природный заказник «Долина р. Сетунь» и установлено, что в адресных 
ориентирах: ул. Нежинская, около вл. 42, корп. 1 размещены металлические бытовки в 
количестве 18 шт. и грузовые контейнеры в количестве 3 шт. Пользователь не установлен 
(обращение от 09.07.2015 № 11/1-11-703).

Земельно-правовые отношения 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 № 614-ПП.

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Окружной комиссии 
по пресечению самовольного строительства 
на территории ЗАО
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17.07.2015 к« КСС-8/15-202-0 .....

на Ка_____ ____________ от

Выписка из решения
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 
территории Западного административного округа города Москвы

202. ул. Рябиновая, вл. 40А (Очаково-Матвеевское) металлические тенты в количестве 
14 шт.
Застройщик/правообладатель: не установлен 
Внесен: управой района

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

площадью около 250 кв.м по адресу: ул. Рябиновая, вл. 40А (охранная зона газопровода) 
в отсутствие документов, являющихся основанием для размещения объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, размещены металлические тенты типа 
«пенал» в количестве 14 шт. Пользователь не установлен (Акт от 15.07.2015 № 8).

Земельно-правовые отношения 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 № 614-ПП,

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Окружной комиссии 
по пресечению самовольного строительства 
на территории ЗАО
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