
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Улнна Ивана Франко, д. 12, 121335
Телефон: (495) 443-4335, факс: (495) 440-0025, Ilttp:l/w\v\v.zao.Inos.ru
ОКПО 42009021, ОГРН 1027700594206. IIНН/КПП 7731202301/773 J 0\ 00 I

_0_3_.1_0_.2_01_4__ N, КСС-5 /14-24-0

lIaN~ от _

Выписка 10 решения
Окружной IШМИССIШпо пресе'lеНIIIО самовольного СТРOlпе.flьства на
теРРIПОРИИ Западного аД~IIIН1lстративного окру,'а города Москвы

Мичуринский пр., вл. 9, корп. 1 (Раменки) металлические тенты типа «пенал»
12 шт.
Застройщик/правообладатель: не установлен
Внесен: управой района

Основания:
Госинспекцией по недвижимости на основании обращения, поступившего в

Департамент городского имущества города Москвы, проведено обследование
земельного участка по адресу: Мичуринский пр., вл. 9, корп. 1.

В ходе обследования установлено, что по указанному адресу на земельном
участке площадью около 70 кв.м расположены металлические гаражи-ракушки.
Земельно-правовые отношения на земельный участок не оформлены (Акт от
08.09.2014 И2 903756).

Управой района Раменки проведено также обследование указанной территории
и установлено, что общее количество незакоНlIO размещенных объектов - 12
металлических тентов (Акт от 16.0.92014).

Земельно-правовые отношения не оформлены.
Оснований для размещения объе(,,'Тов,не являющихся объектами капитального

строительства, не имеется.

Приняты решения:
Установить, 'ITO объекты размещены в отсутствие ДОКУ~lеНТОIJ,ЯIJЛЯЮЩИХСЯ

основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, и подлежат демонтажу (перемещению) в соответствии с
постановлением I1равитеЛl,ства Москвы от 02.11.2012 И2 614-1111.

Решеllие ПРIIIIЯТОеДllllOглаСIIО.

Ответственный секретарь Окружной
по пресечеНIIЮ самовольного СТрОIIТ
11:1терр"тор"" ЗАО



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Улнна Ив"н" Франко, Д. 12, 121335
Телефон: (495) 443-4335, факс: (495) 440-0025, http://\\w\v.zao.mos.ru
ОКПО 42009021, ОГРН 1027700594206, инн/кпп 77312023011773101001

03.10.2014 КСС-5/14-25-0_________ Н' _

иаNQ от _

Выписка 111 решении
Оl~ружноii I~Оl\шссl\llпо пресе'lениlO С;IМОВОЛЬНОГОстроительства на
террнтории Западного аДl\\IIнистративного округа города Москвы

МИ'lуринский проспект, вл. 9, вл. 9, корп. 1, вл. 9, корп. 2, вл. 9, корп. 4
(Рамеики) металлические тенты-навесы, металлические гаражи типа «пенал»
Застроiiщик/правообладатель: не установлен
Внесеи: по обращению жителей

Основания:
На земельном участке площадью 390 КВ.м по адресу: Мичуринский

проспект, вл. 9, вл. 9, корп. 1, вл. 9, корп. 2, вл. 9, корп. 4 выявлены
металлические тенты-укрытия на 12 машиномест и 12 металлических тента
типа «пенал», размещенные в отсутствие разрешительной документации (Акт
управы района от 01.10.2014).

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
N~614-ПП.

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Окружной
по пресе'lениlO самовольного строите
на территории ЗАО



ПРАВИТЕJlЬСТВО москвы
ПРЕФЕКТУРА

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

УЛlща ИВ3I13 ФраIlКО, Д. 12, 121335
ТелефОIl: (495) 443-4335. фокс: (495) 440-0025, l1ttp://www.zao.mos.гu
окпо 42009021, ОГРII 1027700594206. ИННlкпп 7731202301/773101001

__ ОЗ_.I_О_.2_0_14__ N, КСС-5/14-26-0

на N~ ОТ _

Выпис"а из решения
О"ружной I~ОМИССШI по пресечениJOсамоволыlOГОстроитеЛhства lIа

территорин Западного администрапшно,-о о"руга города Мос"вы

Мичуринс"ий проспе"т, вл. 29, "орп. 2 (Рамен"и) металлические гаражи
типа «пенал»
ЗастройщшdправообладатеЛh: не установлен
Внесен: по обращению жителей

Основашш:
На земельном участке площадью 26 КВ.м по адресу: Мичуринский

проспект, вл. 29, корп. 2 выявлены металлические тенты типа «пенал» в
количестве 2 шт., размещенные в отсутствие разрешительной документации
(Акт управы района от 01.10.2014).

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
N~614-ПП.

Решение принято единогласно.

Ответственный се"ретарь О"ружной
по пресечению самоволыlOГОстроите
на территории ЗАО

..-------.
Ю.В. Седых
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