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Уважаемый Геннадий Владимирович !

Госинспекция по недвижимости на Ваше обращение от 01.11.20|9 Ns 07-04-

8562l]19, направленное на имя ,,Щепутата МосковскоЙ гороДскоЙ ,ЩУМЫ

Д.Г.Семенникова, по вопросу законности установки ограждения с ТРеМЯ

Iiijiaгбaylviёjvili ?i трспiя бу,дi.lаrlll оу,рэIIы вскрi,г жI,Iлых дQI\лов, распсJложенных на
земельном гIастке по адресу: г.Москва, ул. Старокачаловская,вл.4, б, 8, 10, t2, 14.
16, 18, сообщает следующее

Госинспекцией по недвижимости проведены плановые (рейдовые)

обследования земельного участка с адресным ориентиром: Северное Бутово,
микрорайон 5, ул. Старокачаловская, вл. 4, 6, 8, 10, |2, \4, |6,18, в ходе которых

установлено, что ук€ванный земельный rIасток огорожен мет€uIлическим забором
протяженностью около 450 метров, также на указанном rIастке размещены
ограждающие устройства (три шлагбаума), три булки охраныl дв? вспомогательных
строения (далее - Объекты).

Вопрос об освобождении земельных участков от незаконно р€вмещенных на
них объектов, н€ являющихся объектами капит€UIьного строительства,

рассматривается постоянно действующими Окружными комиссиями по пресечению
самовольного строительства на территорLlи соответствующего административного
округа. На основании решения Окружной комиссии префектура соответствующего
административного округа принимает меры по демонтажу некапитzulьных объектов.

,Щанный порядок установлен постановлением Правительства Москвы
от 02.|I.20|2 Ns 614-ПП <Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы lrри организации работы по освобождению
земельных участков от незаконно р€вмещенных на них объектов, не являющихся
объектами капит€UIьного строителъства, в том числе осуществлению демонтажа и
(или) перемещения таких объектов>>.
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В связи с этим, матери€tлы обследования направлены Госинспекцией по
недвижимости в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы. для рассмотрения на заседании Окружной комиссии по пресечениЮ
самовольного строительства на территории Юго-Западного административного
округа города Москвы (далее - Окружная комиссия).

Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц Госинспекции
по недвижимости нарушений законодательства не усматривается.

Информация о результатах рассмотрениrI вопроса законности устаноВки
Объектов на заседании
поступала.

Окружной комиссии в Госинспекцию по недвижимости не

заместитель начальника
Госинспекции по недвижимости

Н.И.14шошина
8(495) 628-2з75

М.Н.Султанов


