ОКРYЖНAJIкомиссия
ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ САМОВОЛЬНОFО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОFО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОдА
москвы
.ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

I
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10. Рассмотрсние вопроеов по неетационарным торговым объектам, С истекшим
CPOICOM
договоров на право размешен ия, внесенных управами районов Северо1ападного административиого
округа города Москвы в рамках реализации
постановлеиия
Правптельства
MI)oCKBLI
1)01' 02.I1.2012г.
.N"t614-ПП «06
утверждеИ1iИ Пможсния
о взаимодействии оргаиов исполнительной
власти
города Москвы прн организации работы по освобождению земельных участков
от He3aICOHHOразмешенных
на ни!!. объектов, не ЯВJIЯЮШИХСЯобъектами
ЮШИТIШЬПОroстроительства, в том числе Qсушествленпю демонтажа и (или)
персмещении таких объектов»:

\

18. Управа района Южное

\

I
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l

I
,\

l

ТУШИНО

Северо-Западного адМЮШC1}Jативногоокруга

города Москвы:
Адрес объекта: ул. Сходненская, вл. 37/6-р Яна Рaiiниса. вл. 1 (павильон),
I!ладелец: 000 "Темп - 7" (снециализаЦIIJI«Iмяснаягастрономия, овощи-фрукты. хлеб,
рыба>.). срок договора истек 13.06.2015 (номер доroвора Н2 еЗАО/Южное
тушино!616)
Комиссия единогласно решила:
1. Прюнать, 'П'о объекты размещены в отсутствие документов, ЯВJIЯЮШИХСЯ
основанием для размещеllИJl объектов, не JlВЛЯЮЩИХСЯ
объектамн капита"ьного
строителм:тва.
2. ГБУ «Автомобильные дороги еЗАО» совместно с управами районов,
РУ1СQВОДСТВУЯСЬ
П.7.2.J приложения N'g 1 к постановлению Прзвительства Москвы от
02.11.2012
N2 б!4-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
ИСI10ЛIlИТе..'1ЬНОЙ
.власти города Москвы при ОРl'анизации работы по освобождению
земельных учаCТ'l<ОВ
от нсзаконно раз~fешенн:ых на них объектов, не ЯВЛЯЮЩихся
объсктамикапитальноf'О СТРОИТСЛЬСПlа,
11том числе осуществлению демонтажа и
(ЮЛ!) перемеще.ния таких объеКТОJт, в установненном порядке демонтировать
Ilезаконно размещенный объект.
3. Управам районов:
3.1. В течение 5 рабочих дней после демонтажа и перемещения ГБУ
(<Автомобильные дороги СЗАО» lIезаконно размещенного объекта, не ЯВJ1яющегося
объектом капитальноroстроительства
преДСТаБlПЬв префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы подписанный Акт о демонтаже незаконно
размещенного объекта е актуальными цветными фотографиями.
3.2. В течение 3 рабочих дней с даты I1РИНЯТИЯ
решения ОКРУЖIiОЙ
комиссией
обеспечить размещение на официальном еайте управы района в сети Интернст. 113

УЛИЧНЫХ
информационных стендах (5 стендов вблизи объекта демонтажа), досках
объявлсний, размещеШIЫХна подъездах МКД (3 дома вблизи объекта демонтажа), а
также непосредстаснно на объектах подлежащих демонтажу, ИНформации в
соответствии с п,7.5.1-7,5.3 постановления Правительства Москвы от 02.11.2012
N~614-ПП
4. Контроль за выполнением принятыx решений возложнть на секретаря
Окружной комиссии по пресечению саМОIIОЛЬНОГО
строительства на террнтории
Северо-Западного административного окруrз города Москвы.

Верно:

Секретарь комиссия

.А. Третьяков

