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О рассмотрецип обращенпя

Уважаемый Сергей Александрович!

Ваше обращеЕие от 27.09.2020 Ns 2|70497, посц/пившее на официальный
сервер Правительства Москвы, по вопросу законности проводимьD( работ на объекте
по адресу: г. Москва, пер. Спиридоньевский, вл. 17, стр. l, рассмотрено.

земельный )ласток по укatзанцому адресу с кадастровым номером
77:01:0001074:30 предоставлен юридическому лицу договором аренды земельного
}п{астка от 18.02.2000 по |8.02.2025 для экспrryатациИ административного здания
(договор действует).

на земельном участке расположеЕо четырехэтажное нежилое здание с
чердаком общей площадью 1109,1 кв.м, 1900 года постройки, принадлежаrrlее на
праве собственности юридиlIескому лИЦу (запись Егрн от l5.01.20l8
Ng 77:01:000l074:|056-77/012/2018-2). В здании велись реконструктивные работы.

сведения о нulJIичии разрешений на цроведение работ по строительству
(реконструкции) объекта и о выделеЕии земельного )ластка для целей строительства
феконструкции) объекта отсутствовали.

На основании изложенЕого, в pal\.fкax постановления Правительства Москвы от
11-12.2013 Ns 8l9-ПП <Об угвержлении Положения о взаимодействии органов
исполнительЕой власти города Москвы при организации работы по вьUIыIению и
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельньD( yt{acтKoB)) в
отношеЕии объекта составлен Акт о подтверждении незаконного iнецелевого)
использования земельного r{астка дJUI пресечения незаконньIх строительных работ.
Юрилическое и доJDкностное лица привлечеЕы к административной отвgтственности
за исIIользование земельного )ластка не по целевому назначению (ч.1.1 ст.6.7 КоАП
г.Москвы).

с,гроительные работы были пресечены, о чем составлен Акт о подтверждеЕии
пресечения незаконЕого (нецелевого) использованиJI земельного )ластка.



На прилегающей к зданию территории устаЕовлены строительные леса. Ордер
оАтИ дJUI проведениrl капитzlльЕого ремонта здания, установку BpeMeHHbD(
ограждений (строительньп< лесов, пешеходной галереи), размещение временньж
объектов аннулирован.

В соответствии с требованием п.б приложения Ns l к постановлению
Правительства Москвы от 02.11.2012 Ns б14-Iш <Об 1тверждении Положения о
взаимодействии органов исполнительЕой власти города Москвы при организации
работы по освобоцдению земельньD( )ластков от незаконно размещенньгх на них
объектов, Ее явJUIющихся объектами капитzlльного строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов> информация о
незаконно рдrмещенном объекте (строительньтх лесах) на земельном участке по
адресу: г. Москва, пер. СпирилОньевский, вл. 17, стр. 1 направлеЕа в префекryру
Щентрального адмиItистративного округа города Москвы для рассмотрения на
Окружной комиссиИ по пресечеЕИю самовольного строительства на территории
Щентраrrьного административЕого округа города Москвы.

.щополнительно сообщаю, что Комитетом государственного строительного
надзора города Москвы по факгу вьUIвленЕьIх нарушений по ч.2 ст.51 Гражданского
кодекса Российской Федерации проведены мероприятли по привJIечению
юриди!Iеского лица к административной ответственности, предусмотренной
ч.2 ст.9.5 КоАII РФ.
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