Собянин: На мест е самост роя в цент ре Москвы создают ся общест венные
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Москву украсят благоустроенные общественные площадки, которые соорудят на тех местах, где
ранее располагались объекты самостроя, активно сносимого в последнее время. О перспективах
обустройства освободившихся площадей поведал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра
реновации площадки Мясницкие ворота.
- Сегодня здесь идет активное строительство, благоустройство площади Мясницкие ворота,
Тургеневской площади, делается переход такой достаточно комфортный с Чистопрудного бульвара
до Сретенки. Вся территория будет комфортной прогулочной зоной, - отметил Собянин.
Новые благоустроенные пространства Москвы, по словам Собянина, будут обеспечивать безопасное и
комфортное времяпровождение.
В декабре правительство Москвы приняло постановление о сносе 104 опасных самовольных строений,
расположенных в разных районах города. Их хозяевам направили уведомления о необходимости
снести незаконные сооружения, префектуры установили рядом с ними специальные информационные
щиты. Собственникам также была предоставлена возможность в установленном порядке произвести
демонтаж самостоятельно.
Напомним, что на заседании президиума правительства столицы 28 июня одобрен новый план сноса,
в который включены 107 построек общей площадью 31 тыс. кв. м Все 107 построек, подлежащих
сносу, расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего
пользования либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта расположены в
охранных зонах Московского метрополитена. Наибольшее количество объектов самостроя из нового
списка находится в Южном, Ц ентральном, Юго-Западном и Восточном административных округах.
Помимо сомнительных архитектурных достоинств, данные павильоны представляли опасность для
людей, т.к. были построены на городских коммуникациях: теплосети, водостоке, канализации,
кабельных сетях, перекрывая к ним доступ ремонтных и аварийных бригад. Кроме того, в случае
пожара эти незаконные объекты нанесли бы ущерб памятнику архитектуры.
Демонтаж объектов самостроя на площади Мясницкие Ворота был проведен Правительством Москвы
9 февраля 2016 г.
Непосредственно по окончании демонтажа было проведено временное благоустройство
освободившегося пространства (уложен асфальт). А начиная с мая 2016 г. городские службы ведут
комплексное благоустройство площади Мясницкие Ворота и прилегающей к ней Тургеневской
площади.
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