Собянин возглавит шт аб координации программы сноса пят иэт ажек
22.02.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение внест и изменения в федеральном законе
по программе сноса ст арых пят иэт ажек. Об эт ом он сообщил на заседании президиума
Правит ельст ва.
— Прошу активно включиться в эту работу, вместе с федеральными коллегами подготовить
соответствующие поправки в федеральное законодательство, — обратился к членам президиума
Сергей Собянин.
Собянин отметил, что президент РФ Владимир Путин, с которым мэр Москвы обсудил данный вопрос
накануне, полностью поддерживает программу. Столичный градоначальник подчеркнул, что для
реализации программы потребуется концентрация всех ресурсов в полном объёме. Проект предстоит
масштабный — около 8 тысяч старых «хрущёвок», которые уже не подлежат капитальному ремонту,
снесут в Москве. Ранее, напомнил Сергей Собянин, в столице уже снесли 1, 7 тысяч старых домов,
их жители получили новое, комфортабельное жилье.
Сергей Собянин также сообщил, что в столице создадут штаб по реализации программы реновации
старых пятиэтажек. Его возглавит лично мэр Москвы. Столичный градоначальник попросил все
службы активнее работать в данном направлении и оказывать содействие друг другу, чтобы скорее
можно было решить задачи с переселением жителей столицы из старого жилья в комфортабельные
квартиры, которых они очень ждут.
Также столичный градоначальник дал поручение Москомархитектуре подготовить предложения по
архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих новых микрорайонов, а
комплексу городского хозяйства — внести изменения в программу капитального ремонта с учетом
программы реновации пятиэтажек.
Напомним, что продолжение программы сноса старых пятиэтажек в Москве стало возможным,
благодаря содействию главы государства Владимира Путина в вопросах внесения изменений в
законодательство для урегулирования проблемы старых пятиэтажек, которые формально не
признаны аварийным жильём. С этой просьбой Сергей Собянин обратился к президенту накануне.
— Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше — около 25
миллионов квадратных метров, в них проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей, — пояснил Сергей
Собянин.
Он также напомнил, что данные дома возвели на срок «до строительства коммунизма», который, по
мнению властей СССР, должен был наступить через 25–50 лет.
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