Арендат оры "Пирамиды" добровольно покинули т орговый цент р
19.02.2016
По информации Департ амент а т орговли и услуг, владельцы т орговых площадей в Т Ц
"Пирамида" , кот орый городские власт и признали самост роем, восприняли информацию о
грядущем сносе павильона спокойно, и уже подыскивают новые мест а для размещения
новых т орговых т очек взамен снесенных.
Как пояснила представитель компании " Л' Этуаль" Татьяна Бясова, подготовка к закрытию магазина
велась в спокойном, рабочем порядке. В частности, магазину дали возможность доработать до Дня
святого Валентина, в преддверии которого косметика и парфюмерные товары традиционно
пользуются повышенным спросом.
«О сложившейся ситуации мы узнали еще в конце прошлого года и успели подготовиться к переезду,
так что это не стало для нас сюрпризом », - уточняет Татьяна Бясова. Она говорит, что компания
сейчас занимается поиском подходящих площадей на первых этажах зданий нескольких центральных
улиц и пояснила, что в Москве больше 200 магазинов " Л' Этуаль" , поэтому никаких проблем с
дальнейшим трудоустройством персонала, работавшего в " Пирамиде" не возникнет.
В свою очередь, для представителей еще одного парфюмерно-косметического магазина «Рив Гош»
переезд также не стал неожиданностью.
«Мы уверены, что клиенты «Пирамиды» на ул. Тверская смогут найти в центре Москвы удобный для
себя магазин «Рив Гош», например в ТК «Охотный Ряд», «Европейский ТРЦ », универмаге «Ц ветной» и
ТРЦ «Атриум». Коллектив, работавший в «Пирамиде», однозначно будет сохранен», прокомментировала представитель парфюмерной сети Наталья Денисова.
Напомним, в декабре прошлого года городские власти приняли решение 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. По 97 объектам из 104 время, отведенное на
самостоятельный демонтаж, истекло 8 февраля. Снос построек начался 9 февраля. Планируется, что
в будущем участки, на которых находились объекты, будут благоустроены.
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