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В ходе осмотра благоустраиваемой территории площади Мясницкие ворота мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил о продолжении работ по выявлению и сносу самостроев в центре столицы.
По словам Сергея Собянина на месте опасных построек оборудуют общественные пространства.
Помимо этого мэр Москвы оценил ремонтные работы Мясницких ворот. Здесь также ведется
благоустройство территории Тургеневской площади и строительство перехода с Чистопрудного
бульвара до Сретенки.
Как отметил Сергей Собянин реконструкция завершиться в ближайшие несколько недель.
Территория станет новой прогулочной зоной для жителей Москвы.
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.
В 2016 году намечено завершить работы на местах, где располагались 30 объектов самостроя. Это:
· Таганская площадь (8 зданий);
· площадь Мясницкие Ворота (2 здания);
· Локомотивный проезд (2 здания);
· Арбатская площадь (1 здание);
· площадь у станции метро " Тверская" (1 здание);
· территории, прилегающие к метро " Щ елковская" (5 зданий);
· территории, прилегающие к метро " Семеновская" (3 здания);

· территории, прилегающие к метро " Бибирево" (4 здания);
· локальные территории, расположенные на улицах Люсиновская, Новослободская и Рогожском Валу,
(3 здания);
· территория, прилегающая к Ленинградскому шоссе в районе д.106 (1 здание).
В 2017 году работа по благоустройству общественного пространства на месте демонтированных
объектов самостроя будет продолжена.
Кроме того, Правительством Москвы утвержден перечень еще 107 незаконных объектов,
подлежащих сносу в 2016 г.
Работа по выявлению и ликвидации незаконных объектов будет продолжена.
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