Городские власт и ликвидируют опасный для москвичей самост рой
08.12.2015
В настоящее время в перечень включены 104 самовольные постройки.
Власти Москвы приняли постановление «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на
отдельных территориях города Москвы». Об этом сообщил в ходе заседания президиума
правительства столицы мэр Москвы Сергей Собянин. Федеральным законом от 13 июля 2015 были
внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 222), наделившие органы
власти правом принимать решение о сносе самовольных построек, если их существование
представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан. Как отметил Сергей Собянин, «Мы работаем
над программой сноса незаконно возведенных объектов в Москве. Московские улицы, площади
постепенно освобождаются от такого рода ларьков, которые в свое время были возведены
незаконно.
Эта борьба системная, ежедневная». Постановление Правительства Москвы " О мерах по
обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы" обеспечивает
реализацию требований Федерального закона № 258-ФЗ на территории города. В частности,
постановление определяет адресный перечень самовольных построек, подлежащих сносу. В
настоящее время в перечень включены 104 самовольные постройки, постройки у входов на станции
метро " Чистые пруды" , " Марксистская" , " Сокол" , " Новослободская" ; надстройка над входом на
станцию метро " Сухаревская" ; постройка на площади Савеловского вокзала и др. Также это
постановление определяет порядок выявления и сноса самовольных построек, согласно которому
выявление объектов самостроя осуществляет Государственная инспекция по контролю объектов
недвижимости города Москвы.
По решению Правительства Москвы выявленные самовольные постройки включаются в перечень
объектов, подлежащих сносу, а информация о принятом решении о сносе направляется собственнику
самовольной постройки, публикуется в Интернете, а также размещается на информационных щитах в
местах, где она расположена. По словам Сергея Собянина, собственник самовольной постройки
обязан за собственный счёт произвести её снос. В случае если собственник не выполнил требование о
сносе, (либо собственник – неизвестен), снос самовольной постройки осуществит префектура
административного округа. В зависимости от высоты самовольной постройки и площади занимаемого
ею земельного участка срок сноса составляет от тридцати дней до одного года.
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