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АКЦЕНТЫ

У
тром 29 августа 2015 года 
администрация Ленинско-
го района Перми приступи-
ла к сносу незаконного при-
строя к кофейне «Кофе Сити 

«Кафе де Пари» на ул. Ленина, 78. Нака-
нуне на члена городской комиссии по 
землепользованию и застройке Дени-
са Галицкого напал охранник заведе-
ния, использовав электрошокер. Инци-
дент произошёл, когда общественный 
активист «зашёл на территорию обще-
го пользования под названием веранда 
«Кофе-сити» на Ленина, 78 до открытия 
кафе». Активист показал охранникам 
бумаги и объяснил, что хотел прове-
рить, как исполняется решение суда. Но 
сотрудники ЧОПа потребовали его поки-
нуть помещение и применили силу.
После того, как начался демонтаж 

летника, Галицкий предложил подумать 
о «второстепенных» задачах.
Денис Галицкий, член городской 

комиссии по землепользованию и 

застройке (цитируется по записи в 
фейсбуке):

— Например, чтобы привлечь к ответ-
ственности эксперта, давшего заведомо 
ложное заключение о том, что пристрой-
ка не является недвижимостью, — в ходе 
демонтажа становятся видны все кон-
струкции, так что можно собрать дока-
зательства... Видна лента монолитного 
фундамента по всему периметру.

А из интересного неспециалисту — 
начали демонтировать, и появился уте-
плитель в большом количестве, он даже на 
фундаменте. В 2013 году сразу строили в 
расчёте на круглогодичное использование, 
несмотря на договор аренды на полгода, до 
осени. Наглость во всём, ведь сразу постро-
или в два раза больше по площади...

«Никто не имеет права незаконно 
вести предпринимательскую деятель-
ность, пользоваться муниципальной 
землёй, нарушая при этом целостность 
городской среды — пристрой был рас-
положен прямо в центре города на 

тротуаре, мешал пешеходам, портил 
эстетический облик района и города. 
Администрация района будет и дальше 

производить демонтаж незаконных объ-
ектов в центре города», — отметили в 
мэрии Перми.

ПОВЗРОСЛОМУ

Летник «Кофе Сити» демонтируют
Эксперт, давший заключение о назначении пристроя, возможно, 
будет привлечён к ответственности
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