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6. }'.1. 9-н Чоботовск:аи а.il.i1еи. ВJJ. 1, стр. 1 (Hobo-ПеРСlIе.l'ШНО)
KO}fCТPYKЦlIIIлетнего кафе
3астройuщк:1правообтuатмь: 000 «BllpllallT Припал;)
Внесен: управой района

Основания:
На земельном участке по адресу: y.l. 9-11 Чоботовс~-аи аЛ.lеи. 8.1. 1,

сТр. 1 размещено нежилое здаНllе. НDХОlVlluеесяв сооственности ГОfЮil:1
Москвы. часть по~ещений "оторого по договору от 16.12.1996 N~ 8-773/96
(в ред. ДОП.согласшеНIIЯ от 09.06.2000) переданы в аренду 000 «Bapltal!1
Прнва,l}) (срок аренды установлен до 31.03.2020).

000 «Вариант ПРllвал" в нарушеюtе ПраllНJIразмещения. обустройства
и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стаЦlюнарных предприяшях
общественного ШПIIНlfЯ. угверж.аеlfllЫХ ПОСТDlfовление~ Г1равитст,СПIЗ
Москвы от 06.03.2015 N2 102-00. разместияо КО/lструкиltI1ЛСТ1lегокафе (Акт
управы района от 27.05.2015).

В схему размещения сезонных (летних) кафе прн стаuионарных
преДПРllЯТНЯХ общсствеlllЮГО rJlпаlШЯ .1CТllce кафе по адресу:
Y:I. 9-я Чо60т()вская аялея. IIJI.1, стр. I не ВКЛЮ'IСIЮ.

Основанltй для размещения объекта, не я ВляЮщег()ся объектом
"ЗrJIlта1'ЫЮГОстроительства. не нмеется.

Cor.lacHo п. 2.8. приложення N2 I К постаlювлеШIЮ Правнтельствз
Москвы от 06.03,20 15 N~ 102-ПП демонтаж неЗ3lЮIIIIО размещенного
сезонного кафе осущеСТВJlЯется в соотвеТСТВl1I1 с ПОЛОЖСШlе\1 о
8заlt\юдеikтвнн 0prdHOB ИСllОЛНlпеЛЫlOiiВ.lI1СП! города MocКllbI при
ОРl'аНlIЗаШIII работы 110 освобождснню земелы/ых участков от незаконно
размещенных на ИILХоБЪектов. IIC ЯВJIЯЮЩIIХСЯобъеКТЗ\1II каllита.1ЫЮН)
стронте.lъства. 11том числе осушеСПl.'lСНlJЮдемонтажа 11 (111111)IIсремешения
таких объектов.



ПРиииты решеиия:

J • УстаНОвить, что объект размещен в ОТС)'Тствие ;IOКУментов.
ЯВЛЯЮЩl1ХСЯОснованием для размещения объектов, не ЯВЛЯЮщихсяобъектами
каПитального Строительства. 11 ПодлежJП демонтажу (перемещеНltЮ) в
СоответСТВIIИ С постановлением Правительства Москвы от 02. I 1.20) 2K~ 614-1111.

2. Просить Госинспе"цию ПОнеilВНЖJf.\IОСТИв Связи с наРушением
требоваНIIЙ. УСТВIIОВ.'IенныхпостаНОRЛеllJfем Правитсльства Москвы от
06.03.20J 5 K~'О2-гт, Провести обследование земельного участка и ПРIIВJIСЧh
J( ответственности лиц. допустивших нарушеНllе.

Решеиие Принято euJfHOf,18CRO.
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