
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Улнuа Ивана Фраюю, Д. 12, 121335
Телефон: +7 (495) 443-43-35, факс: +7 (495) 440-00-25, \V\\'W.zao.mos.ru
ОКПО 42009021 ОГРН 1027700594206 ИНН/КПП 7731202301/7731 О 100 1

21.09.2111 N'J«:'.C-l/fl5-2J.dJ._
lfaX~ OT _

Выписка из решения
Окружной комнссни по пресечеllllЮ самовольного строительства 'Ia территории

Западного административного округа города Москвы

23. ул. Новонеределкинская, вл. 10А (Ново-Переделкнно) НТО со специализацией
«продукты питания»
Застройщшdнравообладатель: 000 «Г+Б»
Внесен: управой района

Осиования:
31,05,2012 между префектурой и 000 «Г+Б» заключен договор N2 ЗАО/Ново-

Переделкино/1З4з на размещение нестационарного торгового объекта со специализацией
«продукты питания» по адресу: ул. Новонеределкинская, вл. 10А.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен с 31.05,2012 по 30.05.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекращении договора в 1-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размещения (п. 3.2.10);
в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекращении

договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуществить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(по3.3.3.).

Договор от 31.05.2012 N2 ЗАО/Ново-Переделкино/1З4з прекратил свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтирован, Ведется торговая деятельность (Акт
управы района от 11.09,2015),

Земель но-право вые отношения в установленном порядке не оформлены.
Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом капитального

строительства, не имеется.

Ответственный секретарь Окружной ком н
по пресеченню самовольного стронтельств
на теРРIПОРНН ЗАО

Приняты решеиия:
установить, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (перемещению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 02.11.2012 N2 614-ПП.

Решеиие принято едииогласно.
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Выписка 113 рсшсиии
Окружной комнссии по прсссчсиию самовольного строительства 113 тсрритории

Западиого аДМllllllстраТИВllOГОокруга города Москвы

24, ул. Новопсределкинскаи, вл, I3Б (Ново-Переделкино) НТО со специализацией
(шродукты питания»
Застройщнк/правообладатель: 000 «Юрт-Фо»
Внесеи: управой района

Основаиии:
17,04.2012 между префектурой и 000 «Юрт-Фо» заключен договор N2 ЗАOIНово-

Переделкино/122з на размеuцение нестационарного торгового объекта со специализацией
«продукты питания» по адресу: ул, Новопеределкинскаи, вл. I3Б.

Согласно условиям договора:
- период размеuцения объекта установлен с 17.04,2012 по 16.04.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекрauцении договора в 1-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размеuцения (п. 3.2.10);
- в случае отказа предпринимателя демонтировать и вьmести объект при прекрauцении
договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуuцествить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п.3.3.3.).

Договор от 17.04,2012 N2 ЗАОlНово-Переделкино/122з прекратил свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтирован, Ведется торговая деятельность (Акт
управы района от 11.09,2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
Оснований для размеuцения объекта, не являюuцегося объектом капитального

строительства, не имеется.

,,--
Ю.В. Седых

Ответствеиный секретарь Окружной комисси
по прссечению самовольиого строительства
на территории ЗАО

Прнняты решения:
у становить, что объект размеuцен в отсутствие документов, являюuцихся основанием

для размеuцения объектов, не являюuцихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (перемеuцению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 02.11.2012 N2 614-ПП.

Решение прииито едииогласно.

http://WWW.l.aO.mos.ru
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Окружной КО~IIIССИИ 110 "ресечению самовольного строительства на территории
Западного адмииистративного округа города Москвы

25. ул. Новопеределкииская, вл. 14 (Ново-Переделкино) НТО со специализацией
«продукты питания»
Застройщиюправообладатель: 000 «Синмо»
Внесен: управой района

Основания:
31,05,2012 между префектурой и 000 «Синмо» заключен договор N2 ЗАОlНово-

Переделкино/123з на размещение нестационарного торгового объекта со специализацией
«продукты питания» по адресу: ул. Новопеределкинская, вл. 14.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен с 31.05.2012 по 30.05.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекращении договора в 1-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размещения (п. 3.2.10);
в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекращении

договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуществить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п. 3.3.3.).

Договор от 31.05.2012 N2 ЗАО/Ново-Переделкино/123з прекратил свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтирован. Ведется торговая деятельность (Акт
управы района от 1и)9.2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
Оснований для размещения объекта. не являющегося объектом капитального

строительства, не имеется.

Приняты решеиия:
установить, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (перемещению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 02.11.2012 N2 614-ПП.

Решение принято единогласно.

Ю.В. Седых
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Выписка 113 рсшсння
Окружной КОМИССIIII по пресечению CaMOBOJlbIlOrO строительства на территории

Занадного административного округа города Москвы

26. ул. Скульптора Мухиной, вл. 10 (Ново-Переделкино) НТО со специализацией
«продукты питанию>
Застройщик/правообладатель: 000 «Михню>
Внесен: управой района

Основания:
31.05.2012 между префектурой и 000 «Михна» заключен договор N2 ЗАО/Ново-

Переделкиноll2бз на размещение нестационарного торгового объекта со специализацией
«продукты питания» по адресу: ул. Скульптора Мухиной, вл. 10.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен с 31.05.2012 по 30.05.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекращении договора в 1-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размещения (п. 3.2.10);
- в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекращении
договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуществить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п.3.3.3.).

Договор от 31.05.2012 N2 ЗАОlНово-Переделкиноll2бз прекратил свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтирован. Ведется торговая деятельность (Акт
управы района от 11.09.2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом капитального

строительства, не имеется.

Приняты решения:
установить, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (перемещению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 02.11.2012 N2 БI4-ПП.

Решение принято единогласно.

Ответствениый секретарь Окружной ком
по пресечению самовольного строительст
на территории ЗАО
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Окружной КОМИССIIIIпо IIресечеllИЮ самовольиого строительства IIa территории
Западного администраТИВIIОГО округа города Москвы

27. ул. Скульптора Мухииой, вл. 12 (Ново-Переделкиио) НТО со специализацией
«продукты питания»
Застройщик/правообладатель: 000 «Синмо»
Внесеи: управой района

Осиоваиия:
31.05.2012 между префектурой и 000 «Синмо» заключен договор N~ЗАО/Ново-

Переделкино/135з на размещение нестационарного торгового объекта со специализацией
«продукты питания» по адресу: ул. Скульптора Мухииой, вл. 12.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен с 31.05.2012 по 30.05.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекращении договора в 1-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размещения (п. 3.2.10);
- в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекращении
договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуществить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п. 3.3.3.).

Договор от 31.05.2012 N~ЗАОlНово-Переделкино/1З5з прекратнл свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтирован. Ведется торговая деятельность (Акт
управы района от 11.09.2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом капитального

строительства, не имеется.

:----
Ю.В. Седых

Приняты решения:
Установить, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (перемещению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 02.11.2012 N~614-ПП.

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Окружной коми
по пресечению самовольного стронтельств
на территории ЗАО
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Выписка нз решення
ОКРу"А.шойкомиссин по пресечеllllЮ самовольного стронтельства на территорин

Западного админнстратнвного oKpYI'a города Москвы

28, ул. Скульптора Мухнной, вл. 12 (Ново-Переделкино) НТО со специализацией
«цветы)}
Застройщнкlправообладатель: ИП Бродская Л.Н.
Внесен: управой района

Основания:
31.05,2012 между префектурой и ИП Бродской Л.Н. заключен договор

N2 ЗАОlНово-Переделкино/1З3з на размещение нестационарного торгового объекта со
специализацией <<цветы»по адресу: ул. Скульптора Мухиной, вл. 12.

Согласно условиям договора:
- период размещения объекта установлен с 31.05.2012 по 30,05.2015 (п. 1.3.);
- предприниматель при прекращении договора в 1-дневный срок обязан обеспечить
демонтаж и вывоз объекта с места его размещения (п. 3.2.10);
- в случае отказа предпринимателя демонтировать и вывести объект при прекращении
договора в установленном порядке префектура имеет право самостоятельно осуществить
указанные действия за счет предпринимателя и обеспечить ответственное хранение объекта
(п. 3.3.3.).

Договор от 31.05.2012 N2 ЗАОlНово-Переде.1КИНО/1З3з прекратил свое действие.
Нестационарный торговый объект не демонтирован. Ведется торговая деятельность (Акт
управы района от 11.09,2015).

Земельно-правовые отношения в установленном порядке не оформлены.
Оснований для размещения объекта, не являющегося объектом капитального

строительства, не имеется.

/-----
Ю.В. Седых

Ответственный секретарь Окружной комисс
по пресечению самовольного строительства
на территорнн ЗАО

Приняты решения:
установить, что объект размещен в отсутствие документов, являющихся основанием

для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и
подлежит демонтажу (перемещению) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 02.11.2012 N2 614-ПП.

Решение припято единогласно.
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