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ВЫIШСЮ\113РСIIIСIIIIII
Окружноii КОМIIССIIIIно IIРСССЧСIllIIOсамоволыlOГО СТРOIIТСЛI,стваШ\ ТСРРIIТОРIIII

ЗашlДНОГОад~IIШllстраТlI8IIОГОокруга города Москвы

3. Рублевскос шоссс, вл. 12, кор". 1 (Кунцево) металлические тенты типа «"енал». «ракушка»
в количестве 4 шт.
Застроiiщнкlllравооблздзтель: не установлен
Внессн: управой

ОСНОВ3111111:
Управой района Кунцево установлено. что на земельном участке по адресу: Рублсвскос

шоссс, вл. 12, кор". 1 в отсутствие документов. ЯВЛЯЮЩИХСЯоснованием для размещения
объектов. не являющихся объектами капитального строительства. размешены металлические
тент типа (<пенал». «ракушка». Пользователи не установлены (Акт от 12.05.2015).

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

строительства. не имеется.

ПРIIНЯТЫрсшеllllЯ:
Установить. что объекты размещены в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 11подлежат
демонтажу (перемещению) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
02.11.2012 NQ614-ПП.

РешеНllе "РIIНЯТОСДlIноглаСIIО.

10.В. Седых

http://www.zao.mos.ru
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ОКРУЖllоii КО~IIIССIIJIпо ПРССС'IСПIIЮсаМОВОJJЫЮГОСТРОIIТСЛI.стваlIа ТСРРПТОРIIJI
Западпого аДМlIIlIIстраПlRllor.о ОКРУПIгорода Москвы

4. ул. ЕЛЬНllНская, вл. 17 (Кунцево) металлический тепт типа «пенал»
ЗаСТРОЙЩlIJdправообладатель: не устаllовлен
Впесен: по обращению на портал «Наш город»

ОСlIования:
На земельном участке по адресу: ул. ЕJJЫlIIнская, вл. 17 размещен металлический

тент типа «пенал».
Сведения об оформленных земельно-правовых отношениях и пользователе

металлического тента отсутствуют.
На металлическом тенте размещен инвентарный номер с указанием, что даllНЫЙгараж

принадлежит лицу льготной категории граждан.

Приняты решення:
1. Управе района Купцево в рабочем порядке установить пользователя

металлического тента и проработать вопрос о наличии у владельца гаража оснований в
соответствии с положением статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N2 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерацию}.

2. По результатам исполнения п. 1 вопрос рассмотреть повторно.
Решенпе принято еДllllOглаСIIO.

Ответственный секрстарь Окружноii KOMHCCIIII
по пресе'lеlШЮ саМОВОЛЫIОГОСТРОlпельства
на террпторпп ЗАО
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BblHHCl'a 11'1рсшении
Оl'ружноii I'OMHeCIIIIпо пресеЧСНIIIОCa'IOBO.1bllOl'OcTpOllТe.1hCTBaна теРРНТОРlII1

ЗапаДlIOП) аДМlIIlIIстрапlВНОГОOl'pyra города MOCl'Bbl

30. ул. Марша.1а Тимошеиl'О, вл. 19 (напроТlIВ жилого дома N2 34 ПО ул. Маршала
Тимошеиl'О) (Кунцево) металлический тент типа «пенал»
ЗаСТРОЙЩИl'/нравообладате.1Ь; не установлен
Виесен; управой

Основания;
Управой района Кунцево установлено, что на земельном участке по адресу:

ул. Маршала Тимошенко, вл. 19 (напротив жнлого дома N2 34 но ул. Марша.'lа
Тнмошенко) в отсутствие документов, являющихся основанием для размещения объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, размещен металлический тент тина
«пенал», Пользователь не установлен (Акт от 14,05.2015).

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 Х2 614-ПП.

Решение ПРIIIIIПОеДIIIIОГ.'lасно.

Ответственный секретарь Окружиой KO'lIICCIII
по пресечеllllЮ самовольного строительства
на территории ЗАО 'О.В. Седых

http://www.zao.mos.ru
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