В Москве завершают сносит ь самост рой, угрожающий жизни людей
09.02.2016
В Москве сносят торговые павильоны, признанные городскими властями самостроем. Они находятся в
шаговой доступности от метрополитена и опасны для жителей города.
Правительство города приняло решение о сносе 104 объектов в декабре прошлого года.
Правительство Москвы объясняет: самострой угрожает жизни людей, ведь идет о магазинах,
возведенных в местах прохождения газопроводов, теплосетей, электросетей и других коммуникаций.
Указание дано также в постановлении «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на
отдельных территориях города Москвы».
В список объектов, которые будут сносить попали как небольшие ларьки, так и крупные торговые
павильоны: ТЦ «Пирамида» рядом со станцией метро «Пушкинская», ТЦ «Альбатрос» у метро
«Щ елковская», а также торговые ряды у станций метро «Арбатская», «Динамо», «Кропоткинская»,
«Марксистская», «Маяковская», «Улица 1905 года». Часть из них владельцам удалось отстоять через
суд, но даже в этом случае срок добровольного сноса истек накануне. К этому времени строительная
техника начала свою работу.
Чиновник подчеркнул, у каждого объекта устанавливались информационные щиты, помимо этого
всем собственникам и арендаторам направлялись уведомления о необходимости провести
добровольный демонтаж подобных объектов.
Первый замначальника Московского метрополитена Юрий Дегтярев заметил: строения, а именно
павильоны рядом с метро – создавались с нарушением строительных норм и правил. " Они создают
дополнительную нагрузку на несущие конструкции метрополитена, создают препятствия по доступу
к инженерным сетям, который необходим для безопасного обслуживания и технической эксплуатации
станций" .
В список подобных объектов, в том числе, входит круглый павильон, возведенный без каких-либо
официальных разрешений, расположенный непосредственно над выходом из здания станции метро
«Сухаревская». По словам руководителя Госинспекции по недвижимости Сергея Шогурова, он был
построен в 1998 году. Преополагалось, что строение будет временным, установленным на 5 лет.
За слпедующие годы, по рассказам Шогунова, объект «оброс» правами собственности. В настоящий
момент он демонтируется, так как капитальным так и сне стал и «может угрожать жизни и здоровью
граждан».
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