В Москве завершают сносит ь самост рой, угрожающий жизни людей
09.02.2016
В Москве идет снос торговых павильонов, которые власти города признали самостроем.
Правительство Москвы в декабре 2015 года приняло решение о сносе ста четырех объектов,
признанных самостроем. Решение было указано в постановлении «О мерах по обеспечению сноса
самовольных построек на отдельных территориях города Москвы». Большинство из конструкций
находятся рядом с метрополитеном. Самострой несет в себе угрожу жизни и здоровья как
покупателей, так и продавцов, так как речь идет о павильонах, построенных на инженерных
коммуникациях, а также в местах прохождения теплосетей и газопроводов. Так утверждают власти
города. Под снос папали не только мелкие, но и крупные торговые объекты: ТЦ «Пирамида» около
метро «Пушкинская», ТЦ «Альбатрос» у м. «Щ елковская» и торговые ряды у станций метро
«Арбатская», «Динамо», «Кропоткинская», «Марксистская», «Маяковская», «Улица 1905 года» и
«Чистые пруды». Часть павильонов них владельцам удалось отстоять через суд. 8 февраля истек срок
добровольного демонтажа конструкций. Начальник Госинспекции по недвижимости С. Шогуров
сообщил, что ведомство вместе с префектурами административных округов предварительно
уведомили всех владельцев. " Около каждого объекта были установлены информационные, а всем
владельцам и арендаторам были направлены уведомления о проведении добровольного демонтажа
таких конструкций" – подчеркнул он. Ровно в полночь 09.02.2016 г. к работе приступила
строительная техника, так как был закончен срок добровольного демонтажа объектов. Юрий
Дегтярев, первый заместитель начальника Московского метрополитена рассказал, что эти
конструкции – а а именно торговые павильоны рядом с метро – были построены с нарушением норм и
правил строительства. " Павильоны препятствуют доступу к инженерным сетям, который необходим
для безопасности обслуживания и технической эксплуатации станций, а также создают
дополнительную нагрузку на несущие перекрытия метрополитена" - добавил Ю. Дегтярев Как
пример, таким объектом был самострой на Большой Сухаревской – круглый павильон над выходом,
построенный в 1998 г. как временный объект с пятилетним сроком действия, а вовсе не как объект
капитальный, рассказал С. Шогуров, начальник Госинспекции по недвижимости. " В дальнейшем этот
объект " обзавелся" правами собственности, и сегодня является классическим примером, когда
объект подлежит сносу, потому что он не является капитальным и может угрожать безопасности
жизни и здоровья москвичей" , – рассказал чиновник.
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