П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 октября 2017 г.

_]уь

580-РП

О внесении изменений в
распоряжение префектуры от
19 августа 2015 г. № 665-РП
В целях дальнейшей реализации распоряжения префектуры Западного
административного округа города Москвы от 19 августа 2015 г. № 665-РП
«Об организации работы при проведении мероприятий по освобождению
земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, и пресечению фактов незаконного
(нецелевого) использования земельных участков» и на основании оформленного
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» договора безвозмездного пользования
земельным участком от 12.07.2017 № М-07-610002:
1. Внести в распоряжение префектуры Западного административного округа
города Москвы от 19 августа 2015 г. № 665-РП следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «Заводское шоссе, рядом с вл. 10» заменить словами
«ул. Рябиновая (кадастровый номер 77:07:0012006:68)».
1.2. В пункте 5 распоряжения слова «до 31 декабря 2016 года» заменить
словами «до 31 декабря 2018 года».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Самедова Ю.М., глав управ районов и директора
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

Префект
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В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 02 ноября
2012 г. № 614-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов» и от 11
декабря 2013 г. № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных
участков», в целях упорядочения работы по демонтажу (сносу, перемещению)
незаконно размещенных объектов:
1. Определить площадки, расположенные по адресам: проектируемый
проезд № 6593, ул.Никулинская, вл.11Г и Заводское шоссе, рядом с вл.10, для
хранения имущества, находившегося на земельных участках при их незаконном
(нецелевом)
использовании,
и
хранения
перемещённых
и
(или)
демонтированных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (далее специально организованные площадки).
2. Управам районов:
2.1.
На основании решений Окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории ЗАО города Москвы, осуществлять
освобождение земельных участков от незаконно размещенных объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе путем их
демонтажа и (или) перемещения объектов на специально организованные
площадки (п.1).
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2.2. В течение 3 рабочих дней с даты принятия Окружной комиссией по
пресечению самовольного строительства на территории ЗАО города Москвы
решения о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта,
обеспечивать размещение на официальном сайте управы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на досках объявления управы района,
а также непосредственно на объектах, следующей информации:
- о проведении на территории административного округа проверок
обоснованности размещения объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, и реализуемых мерах по демонтажу незаконно размещенных
объектов;
о самостоятельном осуществлении уполномоченным органом
исполнительной власти города Москвы демонтажа и (или) перемещения
незаконно размещенного объекта на специально организованную для хранения
площадку в случае отказа правообладателей объектов в добровольном порядке
освободить земельный участок от незаконно размещенного объекта;
- о месте и сроке хранения демонтированных или перемещенных объектов
(их составных частей), перечне документов, необходимых для возврата
правообладателям находящихся на хранении объектов.
2.3. В случае отказа правообладателя объекта от вывоза товаров,
оборудования или иного имущества, находящегося в незаконно размещенном
объекте, либо в случае отсутствия правообладателя незаконно размещенного
объекта
осуществлять
вскрытие
незаконно
размещенного
объекта,
фотофиксацию указанного имущества, опечатывать объект, присваивать
объекту уникальный номер, идентифицирующий объект на время его хранения,
и обеспечивать перемещение объекта на специально организованную для
хранения площадку и передачу по акту уполномоченному лицу,
осуществляющему хранение.
2.4. В случае если демонтаж незаконно размещенного объекта невозможен
без нанесения ущерба назначению указанного объекта, производить опись
товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в незаконно
размещенном объекте, фотофиксацию указанного имущества, его перемещение
на специально организованную для хранения площадку и передачу по акту на
хранение вместе с демонтированным объектом (его составляющими
элементами).
2.5. В течение 3 рабочих дней после освобождения земельных участков от
незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства направлять акт обследования земельного участка в префектуру
ЗАО города Москвы.
3. ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»:
3.1. Обеспечить содержание и эксплуатацию специально организованных
площадок (п.1).
3.2. Принимать имущество и объекты (п.2) по акту приема-передачи от
управ районов на ответственное хранение на специально организованные
площадки (п.1).
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3.3. Обеспечить ответственное хранение имущества и объектов в
соответствии с положениями, утвержденными постановлениями Правительства
Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП и от 11.12.2013 № 819-ПП.
3.4. По решению префектуры ЗАО города Москвы осуществлять возврат
правообладателю предмета хранения по акту приема-передачи в течение 7-и
рабочих дней с даты принятия такого решения.
3.4.1.
Возврат объектов и (или) имущества правообладателю
осуществляется в присутствии представителя префектуры ЗАО города Москвы
или управы соответствующего района, при наличии у правообладателя средств
для погрузки и транспортировки. При передачи объектов и (или) имущества
составляется акт приема-передачи, в котором указывается состояние объекта и
наличие/отсутствие повреждений. Акт составляется в четырех экземплярах для
каждой из сторон, один из которых направляется в префектуру.
3.4.2. Все мероприятия по погрузке и перемещению объектов и (или)
имущества осуществляются правообладателем самостоятельно без привлечения
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».
3.5. Ежеквартально уведомлять префектуру об имуществе и объектах,
хранение которых осуществляется на специально организованных площадках
(п.1), не возвращенных правообладателям.
3.6. При наличии положительного решения префектуры осуществлять
утилизацию имущества и объектов в установленном порядке.
4. Просить Управление внутренних дел по ЗАО Главного управления
Министерства внутренних дел России по городу Москве оказывать содействие в
реализации мероприятий по освобождению земельных участков, занятых
незаконно размещенными объектами, не являющимися объектами капитального
строительства, в том числе по демонтажу и (или) перемещению таких объектов,
а также в реализации мероприятий по пресечению незаконного (нецелевого)
использования земельных участков.
5. Установить срок действия настоящего распоряжения до 31 декабря 2016
года.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Самедова Ю.М., г.
и директора ГБУ
«Автомобильные дороги ЗАО*ъ ^
Префект

А.О. Александров

