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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 7 НОЯ 2019	к» SOO-W
О работе с правообладателями земельных участков и объектов индивидуального жилищного строительства на территории района Савелки
Земельные участки и объекты индивидуального жилищного строительства (далее - объекты ИЖС) в границах территории района Савелки расположены в деревне Назарьево. Согласно постановлению Правительства Москвы от 07.03.2006 №150-ПП деревня Назарьево входит в перечень территорий упраздненных и существующих деревень и поселков, подлежащих комплексной реконструкции.
По данным ГБУ города Москвы «МосгорБТИ» на 2019 год, имеются сведения о 24 объектах ИЖС. По данным ФГУП «ФКП Росреестра», на государственный кадастровый учет поставлен 31 объект капитального строительства и 7 земельных участков. Согласно сведениям публичной кадастровой карты, границы определены у 1 земельного участка.
В рамках межведомственного взаимодействия выявлено, что большая часть земельных участков не поставлена на кадастровый учет, межевание не проведено, сведения о государственной регистрации прав на участки и объекты ИЖС отсутствуют в ЕГРН, владельцы имеют на руках старые документы-основания прав, зачастую переходящие в порядке наследования без оформления в соответствии с законодательством.
В целях защиты прав и интересов города Москвы в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, пресечения фактов самовольного строительства, незаконного использования земельных участков и повышения правовой культуры жителей на территории Зеленоградского административного округа города Москвы:
 1.	Принять к сведению  информацию главы управы района Савёлки
Макшанцева  А.Е.   о   работе   с   правообладателями   земельных  участков   и
объектов ИЖС на территории района Савёлки.
 2.	Главам   управ   районов   Савёлки,   Силино,   Старое   Крюково,
Крюково (Макшанцев А.Е., Журба А.Г., Петрова Л.И., Журавлев А.В.):
2.1. Активизировать работу, направленную на выявление и оперативное реагирование на факты самовольного строительства и незаконное (нецелевое) использование земельных участков, выделенных для целей индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства (далее - земельные участки для ИЖС и ЛПХ), садоводства и огородничества, в рамках мониторинга подведомственных территорий.
2.2. В срок до 30.12.2019 определить сотрудников управ районов, ответственных за взаимодействие с правообладателями земельных участков для ИЖС и ЛПХ, садоводства и огородничества, в срок до 30.01.2020 обеспечить их обучение.
 2.3.	В срок до 01.03.2020 провести обследования земельных участков для
ИЖС и ЛПХ, садоводства и огородничества на территории подведомственных
районов.
 2.4.	В срок до 01.04.2020 направить запросы в Росреестр, ГБУ города
Москвы «МосгорБТИ», при необходимости в архивы Москвы и Московской
з	области, для получения сведений о правах на земельные участки для  ИЖС и
1
-	ЛПХ, садоводства и огородничества, и расположенные на них объекты.
2.5.	В срок до 15.06.2020 подвести промежуточные итоги работы по п.2.2,
j                   2.3 настоящего распоряжения и доложить заместителю префекта Морозову Д.В.
I	2.6.   В   срок  до  30.12.2020   подвести   итоги  работы  по  устранению
I	нарушений, выявленных по результатам мониторинга земель ИЖС и ЛПХ,
садоводства и огородничества на территории подведомственных районов и
j	анализа документов, полученных при межведомственном взаимодействии.
|	2.7. Ежеквартально информировать владельцев земельных участков для
i
I	ИЖС и ЛИХ о порядке уведомления Мосгосстройнадзора о планируемом
i	строительстве или реконструкции объекта капитального строительства, об
;	окончании строительства на земельном участке, путём размещения
:	информации в СМИ, на сайтах управ районов в сети интернет и
I	непосредственно на территории.
2.8. В течение 2020 года провести встречи с населением по вопросам
]	урегулирования земельно-правовых отношений и недопущения нарушений
|	законодательства в сфере землепользования и строительства с приглашением
|	Госинспекции по недвижимости, ГБУ города Москвы «МосгорБТИ»,
|	Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
3. Заместителю начальника управления - заведующей сектором
1	пресс-службы префектуры (Ларина ЮЛ.) обеспечить регулярное освещение
з	в окружных СМИ информации управ районов о ходе работ с
\	правообладателями земельных участков для ИЖС и ЛПХ, садоводства и
огородничества на подведомственной территории.
i
|	4.  Просить  ГБУ  города  Москвы  «МосгорБТИ»  по  выявленным  в
?
|	процессе   осуществления   кадастровых  работ,   технической   инвентаризации
1	нарушениям   направлять   информацию   в   управы   районов   для   подготовки
'	материалов     в     Окружную     комиссию     по     пресечению     самовольного
•	строительства.
I	5. Просить Госинспекцию по недвижимости, ГБУ города Москвы
!	«МосгорБТИ», Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве принимать
1	участие в работе с владельцами земельных участков и расположенных на них
объектов по вопросам урегулирования земельно-правовых отношений и недопущения нарушений законодательства в сфере землепользования и строительства по приглашениям управ районов.
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Префект	j f/i	u\° 1	А-Н. Смирнов
 6.	Просить  УВД  по  Зеленоградскому  административному  округу
города Москвы ГУ МВД России по г. Москве (Кудряшов А.А.) организовать
проверки   законности   проживания   лиц   в   частном   жилищном   фонде   с
привлечением управ районов и ОПОП.
 7.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя   префекта   Морозова   Д.В.,   глав   управ   районов   Савёлки,
Силино,   Старое   Крюково,   Крюково   (Макшанцева   А.Е.,  Журбу   А.Г.,
Петрову Л.И., Журавлева А.В.).        .   -  _

