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Председателю правления
ДНТ «Здоровый отдых»
Н.С. Андросовой

Уважаемая Наталья Станиславовна!
Земельный участок с кадастровым номером 77:07:0015005:138 по
адресу: ул. Лукинская, ул. Чоботовская предоставлен ДНТ «Здоровый
отдых» на праве постоянного (бессрочного) пользования для введения
дачного хозяйства (свидетельство о государственной регистрации права от
16.02.2000 № 77 НН 002829.
Госинспекцией по недвижимости проведено обследование земельного
участка в адресных ориентирах: ул. Лукинская, пересечение с ул.
Чоботовской и установлено, что ДНТ «Здоровый отдых» ограничело доступ
на земельный участок общего пользования путем установки автоматического
шлагбаума с постом охраны и металлическими воротами (место размещения
объектов указано на схеме земельного участка, приложенной к материалам
проведенного обследования (письмо от 21.09.2016 № ГИН-ИСХ-18449/16).
Разрешение уполномоченного органа власти на ограждение земельного
участка не имеется (Рапорт от 20.09.2016 № 9071649/1).
Земельно-правовые отношения на земельный участок, на котором
установлены указанные строения, с ДНТ «Здоровый отдых» не оформлены.
Оснований для размещения объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, не имеется.
14.10.2016 Окружной комиссией по пресечению самовольного
строительства на территории Западного административного округа города
Москвы принято решение, что объекты (пост охраны, шлагбаум,
металлические ворота) 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 № 614ПП (выписка из решения от 14.10.2016 № КСС-16/8-10-0 прилагается).

Правообладателю надлежит обеспечить в добровольном порядке
осуществить демонтаж и вывоз незаконно размещенных объектов с места их
размещения (ул. Лукинская, пересечение с ул. Чоботовской).
В случае отказа правообладателей объекта в добровольном порядке
освободить земельный участок от незаконно размещенного объекта, его
демонтаж и (или) перемещение на специально организованную для
хранения
площадку
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти города в установленном законодательством
порядке.
Площадки для хранения демонтированных (перемещенных) объектов
расположены по адресам:
- Проектируемый проезд № 6593. Ул. Никулинская, вл. 11 Г;
- Заводское шоссе, рядом с вл. 10.
Срок хранения демонтированных (перемещенных) объектов составляет
6 месяцев.
Приложение: на 1 листе в 1 экз.
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