Собянин от казал в заст ройке площади Мясницкие Ворот а
22.09.2016

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин совместно с градостроительно-земельной комиссией провел тщательно
рассмотрение поступившей заявки на застройку территории площади Мясницкие ворота. Напомним, что в нынешнем
году, в рамках проведения программы по сносу объектов незаконного строительства («самострою»), на территории
площади был ликвидирован павильон. Стало известно, что Собянин запретил застраивать расчищенную территорию
площади.
В частности, заявка включала в себя предложение строительства недалеко от станции метро Москвы «Чистые
пруды» зданий магазина и кафе. Ранее Собянин упомянул о том, что проекты дальнейшего благоустройства
расчищенных территорий в Москве будут активно рассматриваться.
Ранее по данному адресу находился торговый павильон аналогичной площади, являвшийся объектом самостроя. Снос
незаконной постройки был проведен Правительством Москвы 9 февраля 2016 г. В настоящее время завершено
благоустройство площади Мясницкие Ворота, на которой создано современное качественное общественное
пространство. В этой связи ГЗК приняла решение о невозможности какого-либо строительства на площади
Мясницкие Ворота.
Кроме того, летом мэр заявил, что власти Москвы продолжат работу по выявлению и сносу объектов опасного
самостроя. Напомним, что в декабре нынешнего года правительство Москвы приняло постановление о сносе 104
опасных самовольных строений, расположенных в разных районах города. Их хозяевам были направлены уведомления
о необходимости снести незаконные сооружения, кроме того, все префектуры установили рядом с ними специальные
информационные щиты. Собственникам также была предоставлена возможность в установленном порядке
произвести демонтаж самостоятельно.
Также напомним, что на заседании президиума правительства столицы 28 июня был одобрен новый план сноса,
в который включены 107 построек общей площадью 31 тыс. кв. м. Все 107 построек, подлежащих сносу, были
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 находилось в Южном, Ц ентральном,
Юго-Западном и Восточном административных округах.
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