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3.3. Обеспсчить ДJIJI граждан льготной категории, определённой
п становлением ПраВИТельства Москвы от 25.10.1994 N. 949 «О
ОСИIIoД полннreльных мерах по улучшению социального обслуживания
ВОВ, других инвалидов и отдельных категорнй граждан,
имеющих
транспортные
средства»,
подготовку
документов
о
предоставлении земельных участков для установки металлических
тентов, в соответствии с постановлением Правкre.льствз Москвы ОТ
08.07.2003 N. 526-ПП «О порядке получения разрешений на установку
металлических тентов н оформления прав кра11<ОСРОЧИОЙ
аренды

.земельные участки, занимаемые зrnми объектамю).
3.4. В случае 011<838владельцев гаражей от получеНия денежной
BL1Дaтьпредписание о JШКВидaшm строения собствеННЫМИ

компенсации

силами в 10.дневны:й срок за свой счет.

о лиК'видации
х. Э2 н !l;

.к,52,

автостоянок
5 РОО «МГСА»,
расположенныJ. по адР«У: пр..у
~летия
Октября, ВJI. 13, и
попадающих в зоку строительства
жилого JCомnлекСА в квартале
lD-С Академического paAOHa~

\

'.

,

Во исполнение постановлений
Правитепьства Москвы от
04.06.1996 Н. 480 «О комплексной реконС1рУКЦИНквартала 1О-С Новых
Черемушек (ЮЗАО)>>, от 24.05.1994 N2 442 «Об орraннзaцнн
Деятелъноcrn
гаражно-croяночного
хозяйства
на
теРРlПOрии
адмШШС1раmвиых OкpyrOB г. Москвы», руководствуясъ решением
постоянно
действующей
окружной
межведомствеllНОЙ гаражностояночной комиссии от 30.05.2007 (протокол N.3):
1.Создать Комиссию по ликвидации, попадающих в зону
строительства жилого комплекса, автостоянок N. 52, Н.32 н N2 5 РОО
,<МГСА>" расположенных по адресу: пр-т 60-летя ОJтlбря, вл. 13
(далее Комнссия).
2.Утвердить состав Комнссии (прююженне).
3.Управе Академического раЙОIIВ:
З.l. В недельный срок с момепra Bыхда настоящего
распоряжения представить в Комиссию списки владельцев гаражей на
автостоянках Н. 52 МГСА, N. 32 МГСА н N. 5 РОО ,<МГСА»,
расположенных по адресу: np-кr 60-лernя Окгября, ил.1З.
3.2. Совместно с отделом ВlIутренних дел по Академическому
раЙОIlУ обеспеЧJfГЬдоступ на терригории автостоянок H~52, Х2 32 И N2 5
РОО
,<МГСА>, представителей
общества
с
ограниченной
ответственностью «окс СУ-155» н лнцензиров",IИОЙ организации для
npoведения независимой оценочной зкспеpruзы стоимости гаражей,

ПОДJ1е~х ликвидации.
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4. Комиссии:
.4.1. Провести в течение двух недель ОСМo'Ipи инвентаризацию.

с

npисвоением шmентариз31UIOННЫХномеров, гаражей, попадающих в
зону строительства и подлежащих сносу, согласно спискам,
представленным управой Академического района.
4.2.

в случае

оncaза владельцем гаража осушествить ликвидацию

гаража собственными силами и

за

свой

счёт по

истечении

установленного предписаннем срока (п.3А), совместно с аНД по
Ахвдемическому
району н 000 "ОКС СУ-155", осушествить снос

~гаражей в установленном порядке не позднее, чем

D

месllчныА СРОК.

4.з. Прн проведении работ по сносу н освобождению зоны
стропгельcm:а обеспечить составлеЩfе актов ОПИСИ обнаруженного

имущества и его вывоз на шющадку временного хранения.

•

5. ПрИ1lЯТЪ IC сведенюо. что заказчик общество с ограниченной
отвеТСТDеннOCThЮ000 «ОКС CY-155»:
5.1. В течение 10 дней с момента выхода настоящего

распоряжения. проведет независимую оценочную экспертизу рыночной
стоимости гаражей на автостоянках Н. 52, N2 32 и N. 5 РОО ,<МГСА>"
попадающих в зону С1рОителъства, с привлечеfШем организации.
имеющей соответствующую лицензию согласно Федеральному закону
от 29.07.! 998 N.135-ФЗ «Об оценочной деятельности».
5.2. Осуществит материалъно-reхническое обеспечение работ по
сносу гаражей. попадающих в зону строиreльства, в том числе ОruIзту

услуг по договору ответствеююго хранения.
5.3. Обеспечит
ответственное
хранение
автотранспорта
н
нмушества, обнаруженного прн освобожденнн гаражей, с указанием

материально-ответственного JПЩаЗ3 хра.нение.
5.4. Произведёт выплзry денежной компенсации владельцам
СНОСИМЫХ
гаражей, 8 соответствии с закточением
независимой
оценочной экспертизы, согласно спискам, представленным Комиссией, в
размере, установлеииомнезавнсимой оценочной экспертизой (п.5.1).
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5.5. В reчеiще" 3 д;неi( пОСЛе получения владельцами денежныx
средств, .QCуществит СНОС и .утилизацию
гаражных
cтpoe~,
попадающИх в Зонустроителъства. .
•...J' 11ft,:::
6. ОIiД по Академическому
району обеспечИва1Ъ поддержШmс
общественного порядка при выполиении работ по демоJПaЖy гаражных
C1jJOений иа авroсroяиках м! 52 МГСд. м! 32' МГСЛ и N.5 мrcд.
расположенных по адресу: пр-кr 60-летия Окrября, ел.В, и попадаЮЩИХ

в зону строитеЛЬ.сува
т
ВОЗJIОЖJПЬ контрОль
\\ ;' .•~на.пНР.~
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за 'вьiПОJDIением настоящего распоряжения
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а, ТУ «не . Академического районю), ОВД по Академическому
.'(JI/U ,.. \'\~~ ••••• Р,' ну, 000 «оке CY~155»(117461, г. Москва, ул. I<аховка, Д.20а).
'~-"',~'''':,.
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иЗ, Отделу земельного кокrpoля по ЮЗАО, npохуратуре ЮЗАО,
.••.. ТОРЗ 19ЗАО. УГР ЮЗАО. ОАШ по ЮЗАО. ЮЗ];,] ТБ'I1I, • ''''0,
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