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Выписка из решения
Окружной КОМIIССИИ
по пресечению самовольного строительства на
территории Западного административного
округа города Москвы
П. 1. Боровское шоссс, псрессчсппс с ул. 50 лет Октября (Солпцево).
Металлические тенты-укрытия типа «ракушка» и «пенал» в количестве 41
Застройшш~: ЛСК «Звезда»
Внесен: управой района

ШТ.

Основания:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.05.2012
N2 194-ПП «Об утверждении перечня объектов перспективного строительства
Московского метрополитена в 2012-2020 Г.Г.» предусматривается поэтапное
формирование Калининско-Солнцевской
линии метрополитена
от станции
«Раменки» до станции «Ново-Переделки но».
ЛСК «Звезда», расположенный на земельном участке по адресу: Боровское
шоссе, пересечение с ул. 50 лет Октября, попадает в техническую зону
строительства станции метрополитена «Терешково».
28.10.2013
Департаментом
городского
имущества
города Москвы
направлено уведомление ЛСК «Звезда» об отказе от договора краткосрочной
аренды земельного участка от 15.03.2000 N2 М-07-503706.
Управой района Солнцево составлен акт от 07.02.2014 о выявлении
незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (металлические тенты-укрытия типа «ракушка» и «пенал» в
количестве 41 шт.).
Земельно-правовые
отношения
в настоящее время не оформлены,
оснований для размещения объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, не имеется.
Пршшты реШСIIШI:
1. Установить, что объекты размешены в отсутствие документов,
являющихся основанием для размещения объектов, не являющихся объектами
капитального строительства,
и подлежат
демонтажу (перемешению)
в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.1 1.2012 N2 614-ПП.

организовать
работу по демонтажу (перемещению)
незаконно размещенных объектов и
освобождению земельного участка в соответствии с требованиями постановления
Правительства Москвы от 02.11.2012 N2 614-ПП.
2. ГБУ города

Москвы

«АвтомоБНЛЫlые

дорогн

ЗАО»

3. Управе района Солнцево:

- обеспечить необходимое содействие ГБУ города Москвы «Автомобильные
дороги ЗАО» в организации работ по демонтажу (перемещению) незаконно
размещенных объектов;
- обеспечить размещение в средствах массовой информации, а также
непосредственно на объекте информации о реализуемых мерах по демонтажу
незаконно размещенного объекта (п. 7.5 приложения 1 к постановлению
Правительстпа Москвы от 02.11.20] 2 N2 614-ПП).
Рсшеннс IIрШШТОеднногласно.

