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В

префектуре Юrо-Западного адмцЕистативного округа города
Москвы рассь{отрено коJшективное обрачение членов ТСЖ <Синяя птица),
н€шравленное детгугату Московской городской ýмы А.Г. Семенникову, по
ряду вопросов в отношении некапитаJьЕьD( объектов на земельном }частке с
адресным ориеIIмром: г.МосIсва, ул. СтарокачаJIовская, вл.4, 6, 8, 1а, |2, l4,
1"6, 18 п отмеце Акта обследовапия Госуларствеfiной кнспещии по KoETpojIю
з€л использовшием объектов недвrrжимости города Мосrсвы.
Земельный yracToK, на котсром расцоложены многоквартирЕые дома)
явJIяется нершграниченЕым земеJьным уIастком общего пользокlнЕя u

земельно-црЕвовыми отношешиями не оформлен.
В соответствии с rrунктом 3.7 постшrовпения Правителъства Москвы
от 17.11.2009 ЛЬ1274-IIП <<О взммодействиц и координЕlIIни деятельности
органов исполнительной впасти города Москвы по обеспечению законности
в сфере иurуIцествеЕно-земеlrьных отношенпйD ГосинспекIией по
недвижимости 29.1 1.20t9 проведены обследованtия земаiьного )лrастка п0
адресу: г. lvIpcKBa, Северное Бугово, микрорайов 5, ул. Старокачаповская,
вJI. 4, 6, 8, l Ц |2,14, 16, 18. По результатам обследования составлеЕы Акты,
в которых отрФкено след}4ощее:
<По сведениям Россреестрао Информаuионной системы по
формпрованию и веденню реестра о8ьектов недвЕжкмости города Москвы

(

(ИС РЕОН) земе.гьный участок с адресЕым ориентиром: Северное Бугово,
миlсрорайон 5, ул. Старокачаловская, вп. 4, 6, 8, 10, 12, |4, |6, 18 общей
площадью 9400 кв. м. разделеЕ на земеJьные rIастки с кадастровыми

номерами: 77:06:0011002: |2, 77:06:0011002:18, 77:06:001l002: 19, земельноправовые ош|Ьшения не оформлены.
Ранее указанные земельные rIастки были оформлены ТСЖ <Синяя
птшIa>) в мнIФорайоне Ns 5 СеверЕое Бутово (некоммерческая организаЦИЯ)
(ИНН: 7727149895) договором ар€нды от 11.0б.2003 ЛЬ М-06-506191 ДJIЯ
благоустройgrва территорЕп без права коммерческого испоJь3ования и
капитальног,t' cцlonTeJIьcTBa здлlий и соорlжений, сроком до |7.02_201'2.
.Щоговор не действует.
В ходе проведеЕия обследования установJIено, что земепьншЙ УrаСТОК
пО вышеукil}анному Цдресу огорожен металлическим забором
протюкенноGью около 450 метров, т{lюке на земеJIьном )лIастке размещены:
огрtDкдающиg устройство (шлагбаУмы), будrсr охраны в коJшчестве 3-х шЦк,
вспомогатеJьные стоенпя в количестве 2-х шту( и некапитапьная
конструкция, покрытая брезентом, площадью около 30 кв.м.
Информшlия о наличии рil}решений уполномоченньD( органоВ ВЛаСТИ
на размещ9IIие ЕекЕшитапьной конструщиЕ в Госинспекции по

недвижимосу oTcyTcTByeTD.
IПлагбаlrмы на земеJьном }цастке размещены в соответствии с
Порядком, утвержденным постаповлением Правительства МосквЫ ОТ
02.07.2013 Ng 428-tШ <О Поряпке установкп ограrкдениЙ на пр!rдомовьгх
в городе Москве>> и решением Совета деп).татов
территориfrl.

"

Iчryниципшlьlюго округа Северное Бугово (от 29.10.2015 ЛЬ 13/3).
Метадгрlческий забор, буд*rп охраЕы Е вспомогательЕые
раlмещены без оформления рil}решитеJьн ой документащии.
02.11

стоенЕя

В соответствии с постановлеЕием Правителъства Москвы от
.2аП Ns 614_IIП кОб утвержденни Положения о взzшмодеЙствии

органов исптшительной власти города Москвы при организЕцIии работы по
освобождешшо земеJIьных rIасжов от незаконко размещеЕЕых на них
объеrстов, не явJIяющихся объектаlчrи капптаJIьного cцloиTeJtьcTBa в том
числе осуществлению демонтФка и (или) перемещения такЕх объектов>
(далее - ПостаrrовJIение Ns бl4-tШ) информация была направпена в
префекцру {Ого-3апажого адмиЕисташrвного оцруга гсрода Москвы для
комисспи по пресечеЕию саh{овольного
рассмотрени* на Окруlкной
строительства на территории Юго-Западноrо административного округа
города Москвы (далее - Окррсная комиссия).
Окружной комиссией, на осЕоваIIии актов ГосуларственноЙ
инспекции по контроJIю за испоJьзоваЕием объектов недвижимости города
Москвы, fiри повторном рассмотрении законности размещеЕия
некапитальных объектов, принято решение, что некrшитальные объекты
(металлгшческий забор, булки охршIы, вспомогатеJьные строения,
некilштаjIьпая конструкция, покрытая брезентом, площадью окопо 30 кв.м.)
подлежат деионтaэку и (или) перемещению в соответствии с постановIIением

правительства москвы от 02.1 1.20|2 льбl4_IIп (протокол от з0.09.2021
Nэ20).

В соответствии с лействующим закоподатеJьством оформление
ограJкдЕlющего устройства в виде мет€чIJIического забора возможно в
порядке, устаЕовленЕом постапоВлепием Правптельства Мосrсвы от
t9.07.2019 Ns900-Iш "О порядке установки на территориЕ города Москвы
отдеJьнык о{раждающих констрlкций".
По всiпросу отмеЕы дкт обследованпя сообщаем, Wо деятеJБность
Госуларственной ЕIIfiIещии по контоJIю за испоJьзоваЕием объектов
недвижимости (дапее - Госa"нспеIщЕя по Еедвижимости) регламентироваIIа
"об
шостановлением Правителъства Москвы от 25.04.20|2 Ns184-Iш
инспекции по контроJIю за
утверждении Полоrкения о Госуларственной
испоJIъзованпем объектов Еедвих(имости города Москвы".
ГосинспекцЕя по недFпжпмости явJIяется фlпкчионаJъным орган9м
испоJIнительной впасти города Москвы, осуществjU[ющим региона,тtьный
на
государсТвеЕныIi контолЬ за пспоJIЬзованиеМ объеlстов нежилого фонла
территории города Моiквы и за ее пределаI\{и, нжодящихся в собственностЕ
города МоскЁы
в соответствии с указанным постановлением ГосинспеIщшI по
недвижимости самостоятеJьно приЕимает решения о проведеЕЕи выездного

обследования без взаимодействия с контроJIируемыми лицаItdи, с дzшьнейшпtм
оформлением Акта обследования.
вышеиUIоженного, сообщаем, чпо префектура Юго_
С

уrg.том
Западrого ад\dинистративного округ8 города Москвы не упоjIЕомочена
приЕимать решенЕя об отмене дктов обследовzшIия Госинспекции по
Еедвижимости.
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