Собянин назвал гарант ии по переселению московских пят иэт ажек
09.03.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин дал подробные от вет ы на вопросы москвичей по программе
реновации ст арых пят иэт ажек в Москве. Он рассказал, чт о жильцы хрущёвок больше
не будут перечислят ь деньги на капит альный ремонт .
— Ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов, — написал Собянин на своей
странице «ВКонтакте».
Также Сергей Собянин отметил, что площадь новых квартир, которые москвичи получат взамен
жилья в аварийном доме, будет равнозначна прошлой квадратуре. Только новые дома, в отличие
от старых, будут комфортабельны и надёжны, их построят по современным нормам, используя
последние технологии. Мэр Москвы также добавил, что те жильцы, которые стоят в очереди
на квартиры и проживают в этих домах, также будут обеспечены жильём в соответствии
с социальными нормами предоставления жилплощади.
Ранее сообщалось, что решение о создании новой программы расселения и сноса ветхого жилья
в Москве поддержал Владимир Путин. На встрече с президентом в прошлом месяце мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил о необходимости изменить ряд положений, регулирующих
градостроительные технические нормы.
Напомним, что новая программа сноса пятиэтажек в столице затронет до 1,6 миллиона человек,
а площадь расселяемого жилья составит до 25 миллионов квадратных метров. Данная программа
в четыре раза будет масштабней предыдущей, которая подходит к концу — она завершена уже более
чем на 90 процентов. Первую программу планируют завершить в 2017–2018 годах.
Также напомним, что Сергей Собянин возглавляет штаб, который был создан для реализации новой
программы реновации пятиэтажек в столице. Он поручил членам Правительства Москвы в течение
месяца составить предложения о создании стартовых площадок для строительства первых домов,
а также о внесении изменений в федеральное законодательство, городской бюджет и Адресную
инвестиционную программу.
Кроме того, Мэр Москвы поручил Москомархитектуре подготовить предложения
по архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих новых микрорайонов,
а комплексу городского хозяйства — внести изменения в программу капитального ремонта с учётом
программы реновации пятиэтажек.
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