Собянин: При расселении пят иэт ажек обязат ельно учт ут инт ересы жит елей
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При сносе пят иэт ажек жит ели ст олицы получат новое жилье неподалеку от прежнего
мест а жит ельст ва
В столице создан штаб для реализации новой программы сноса пятиэтажек и расселения жителей
города в новые дома под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне в своем аккаунте
в Триттере Собянин поделился с горожанами новостью о том, что при расселении хрущевок москвичи
получат новое жилье в своем районе. Расселять горожан в другие районы не будут, утверждает
глава города.
— Новые квартиры, как и прежде, будут предоставляться недалеко от места проживания. Как
правило, в том же районе, — сообщил Собянин в своём аккаунте в «Твиттере».
Благодаря новой программе реновации пятиэтажек уже свыше 350 жителей Москвы получили новые
дома, а это практически 160 семей. Завершить первую программу в Москве правительство планирует
уже в будущем году. Благодаря реализации программы Москва получит новые комфортабельные
микрорайоны, а также в целом улучшится транспортная ситуация города.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 июля 1999 г. № 608 было
запланировано расселение жителей и снос 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода
индустриального домостроения общей площадью 6,3 млн. кв.м.
Переселение граждан из пятиэтажного жилого фонда первой серии индустриального домостроения
предусматривает предоставление им равнозначных жилых помещений в домах-новостройках.
Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, одновременно
с переселением улучшают свои жилищные условия.
Граждане, проживающие в коммунальных квартирах, получают индивидуальное жилье. По состоянию
на 18 января 2017 г., за период реализации программы снесено 1644 дома площадью 6,0 млн. кв.м.
В ближайшие годы запланирован снос еще 78 домов, из них 49 домов с переселением жителей
за счет бюджета города Москвы и 29 домов — за счет инвесторов.
В Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2017—2019 гг. включено строительство
домов жилой площадью порядка 1,8 млн. кв.м.
В районе Проспект Вернадского (кварталы 32–33 и 34–35) предусмотрен снос 73 пятиэтажных домов
первой серии индустриального домостроения площадью 206,4 тыс. кв.м.

К настоящему времени расселены и снесены 66 пятиэтажных домов площадью 194,5 тыс. кв.м, в т. ч.
23 дома — за счет за счёт городского бюджета и 43 дома — за счёт инвесторов.
В настоящее время идет расселение последних 7 запланированных к сносу пятиэтажек (Ленинский
проспект, д.110, корп.3,4; улица Коштоянца, д.9, 19, 27 и 37; улица Лобачевского, д.84) площадью
11,9 тыс. кв.м. Большинство семей уже получили новое жилье, осталось отселить всего 65 квартир.
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