Информационное объявление о решении Окружной комиссии
по пресечению самовольного строительства

В соответствии с решением окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории Западного административного
округа города Москвы (от 04.08.2016 № КСС-16/6-22-0) объект (объекты)
огороженная металлическим забором автостоянка, строения используемые под
шиномонтаж и склад по адресу: ул. Щорса, рядом с вл. 11, размещен
(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.
В соответствии с п. 7.5. приложения 1 к постановлению Правительства
Москвы №614-ПП
от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов», управой Солнцево, в порядке информационного обеспечения,
доводится информации о реализуемых мерах по демонтажу незаконно
размещенных объектов.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас до 11.12.2016 в добровольном
порядке принять меры по освобождению земельного участка.
В случае отказа, управа района Солнцево информирует о возможности
самостоятельного осуществления уполномоченным органом исполнительной
власти города Москвы демонтажа незаконно размещенных объектов в период
12.12.2016 по 15.12.2016.
Место хранения перемещенного имущества, находящегося на земельном
участке при его незаконном (нецелевом) использовании: ул. Авиаторов, вл.7.
Порядок возврата демонтированного (перемещенного) имущества
регламентирован
п. 11 приложения 1 вышеуказанного
постановления
Правительства Москвы.
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В соответствии с решением окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории Западного административного
округа города Москвы (от 04.08.2016 № КСС-16/6-24-0) объект (объекты)
огороженная металлическим забором автостоянка по адресу: Солнцевский
проспект, вл. 1, размещен (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.
В соответствии с п. 7.5. приложения 1 к постановлению Правительства
Москвы №614-ПП
от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов», управой Солнцево, в порядке информационного обеспечения,
доводится информации о реализуемых мерах по демонтажу незаконно
размещенных объектов.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас до 11.12.2016 в добровольном
порядке принять меры по освобождению земельного участка.
В случае отказа, управа района Солнцево информирует о возможности
самостоятельного осуществления уполномоченным органом исполнительной
власти города Москвы демонтажа незаконно размещенных объектов в период
12.12.2016 по 15.12.2016.
Место хранения перемещенного имущества, находящегося на земельном
участке при его незаконном (нецелевом) использовании: ул. Авиаторов, вл.7.
Порядок возврата демонтированного (перемещенного) имущества
регламентирован
п. 11
приложения 1 вышеуказанного
постановления
Правительства Москвы.
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В соответствии с решением окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории Западного административного
округа города Москвы (от 30.06.2016 № КСС-16/5-33-0) объект (объекты)
металлический навес, огороженнай забором с калиткой по адресу:
ул. Матросова, вл. 29, размещен (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.
В соответствии с п. 7.5. приложения 1 к постановлению Правительства
Москвы №614-ПП
от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов», управой Солнцево, в порядке информационного обеспечения,
доводится информации о реализуемых мерах по демонтажу незаконно
размещенных объектов.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас до 11.12.2016 в добровольном
порядке принять меры по освобождению земельного участка.
В случае отказа, управа района Солнцево информирует о возможности
самостоятельного осуществления уполномоченным органом исполнительной
власти города Москвы демонтажа незаконно размещенных объектов в период
12.12.2016 по 15.12.2016.
Место хранения перемещенного имущества, находящегося на земельном
участке при его незаконном (нецелевом) использовании: ул. Авиаторов, вл.7.
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В соответствии с решением окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории Западного административного
округа города Москвы (от 30.06.2016 № КСС-16/5-34-0) объект (объекты)
хозяйственные
постройки,
металлический
забор
по
адресу: I
ул. Матросова, вл. 29,
размещен (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.
В соответствии с п. 7.5. приложения 1 к постановлению Правительства
Москвы № 614-ПП от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о
взаимодействии органов исполнительной * власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов», управой Солнцево, в порядке информационного обеспечения,
доводится информации
о реализуемых мерах по демонтажу незаконно \
размещенных объектов.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас до 11.12.2016 в добровольном
порядке принять меры по освобождению земельного участка.
В случае отказа, управа района Солнцево информирует о возможности
самостоятельного осуществления уполномоченным органом исполнительной
власти города Москвы демонтажа незаконно размещенных объектов в период
12.12.2016 по 15.12.2016.
Место хранения перемещенного имущества, находящегося на земельном
участке при его незаконном (нецелевом) использовании: ул. Авиаторов, вл.7.
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В соответствии с решением окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории Западного административного
округа города Москвы (от 09.09.2016 № КСС-16/7-52-0) объект (объекты)
металлический гараж по адресу: ул. Матросова, вл. 29, размещен (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.
В соответствии с п. 7.5. приложения 1 к постановлению Правительства
Москвы №614-ПП
от 02.11.2012 «Об* утверждении Положения о
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов», управой Солнцево, в порядке информационного обеспечения,
доводится информации о реализуемых мерах по демонтажу незаконно
размещенных объектов.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас до 11.12.2016 в добровольном
порядке принять меры по освобождению земельного участка.
В случае отказа, управа района Солнцево информирует о возможности
самостоятельного осуществления уполномоченным органом исполнительной
власти города Москвы демонтажа незаконно размещенных объектов в период
12.12.2016 по 15.12.2016.
Место хранения перемещенного имущества, находящегося на земельном
участке при его незаконном (нецелевом) использовании: ул. Авиаторов, вл.7.
Порядок возврата демонтированного (перемещенного) имущества
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В соответствии с решением окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории Западного административного
округа города Москвы (от 09.09.2016 № КСС-16/7-53-0) объект (объекты)
огороженная металлическим забором автостоянка по адресу: ул. Авиаторов,
вл. 10, размещен (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.
В соответствии с п. 7.5. приложения 1 к постановлению Правительства
Москвы №614-ПП
от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов», управой Солнцево, в порядке информационного обеспечения,
доводится информации о реализуемых мерах по демонтажу незаконно
размещенных объектов.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас до 11.12.2016 в добровольном
порядке принять меры по освобождению земельного участка.
В случае отказа, управа района Солнцево информирует о возможности
самостоятельного осуществления уполномоченным органом исполнительной
власти города Москвы демонтажа незаконно размещенных объектов в период
12.12.2016 по 15.12.2016.
Место хранения перемещенного имущества, находящегося на земельном
участке при его незаконном (нецелевом) использовании: ул. Авиаторов, вл.7.
Порядок возврата демонтированного (перемещенного) имущества
регламентирован
п. 11 приложения 1 вышеуказанного
постановления
Правительства Москвы.
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В соответствии с решением окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории Западного административного
округа города Москвы (от 14.10.2016 № КСС-16/8-18-0) объект (объекты)
огороженная металлическим забором автостоянка, бытовка, шлагбаум
по адресу: ул. Авиаторов, напротив вл. 5, размещен (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.
В соответствии с п. 7.5. приложения 1 к постановлению Правительства
Москвы №614-ПП от 02.11.2012 «Об утверждении
Положения о
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов», управой Солнцево, в порядке информационного обеспечения,
доводится информации о реализуемых мерах по демонтажу незаконно
размещенных объектов.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас до 11.12.2016 в добровольном
порядке принять меры по освобождению земельного участка.
В случае отказа, управа района Солнцево информирует о возможности
самостоятельного осуществления уполномоченным органом исполнительной
власти города Москвы демонтажа незаконно размещенных объектов в период
12.12.2016 по 15.12.2016.
Место хранения перемещенного имущества, находящегося на земельном
участке при его незаконном (нецелевом) использовании: ул. Авиаторов, вл.7.
Порядок возврата демонтированного (перемещенного) имущества
регламентирован
п. 11
приложения 1 вышеуказанного
постановления
Правительства Москвы.
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