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Выписка из решения
Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на
территории Западного административного округа города Москвы
20. ул. 50 лет Октября, г. Солнцев, вл. 8 (Солнцево) металлические гаражи
(5 шт), строение для хранения уборочной техники
Вопрос внесен: управой района
Основания:
В отношении земельного участка с кадастровым номером
77:07:0015003:46 площадью 5034 кв.м по адресу: ул. 50 лет Октября,
г. Солнцев, вл. 8 Управлением Росреестра по Москве проведена
государственная регистрация права собственности города Москвы, о чем в
ЕГРП 06.09.2016 внесена запись за № 77-77/012-77/012/207/2016-2702/1.
Основанием для государственной регистрации права собственности города
Москвы послужило решение Арбитражного суда города Москвы
от
25.04.2016 по делу № А40-238841/15, вступившее в законную силу 15.07.2016.
Ранее земельный участок с кадастровым номером 77:07:0015003:46
предоставлен ГСК «Сигнал» договором аренды от 25.09.1996 № М-07-006805
для эксплуатации гаража-стоянки на 383 машиноместа и 95 металлических
гаражей. Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2016 по делу
№ А40-238841/15 участок площадью 5034 кв.м изъят у ГСК «Сигнал» для
государственных нужд (строительство участка Калининско-Солнцевской
линии метрополитена от станции метро «Раменки» до станции метро
«Рассказовка» в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
04.05.2012 № 194-ПП).
В связи с государственной регистрацией права собственности города
Москвы на земельный участок с кадастровым номером 77:07:0015003:46,
договор аренды от 25.09.1996 № М-07-006805 прекращен с 06.09.2016
(письмо Департамента городского имущества города Москвы от 26.09.2016
№ ДГИ-И-41660/16).
В границах земельного участка площадью 5034 кв.м по адресу:
ул. 50 лет Октября, г. Солнцев, вл. 8 размещены металлические гаражи в
количестве 5 шт и строение для хранения уборочной техники (Акт управы

района Солнцево от 07.09.2016 № 160907), подлежащие демонтажу в связи со
строительством участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена.
П риняты решения:

Установить, что объекты размещены е 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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