Собянин анонсировал масшт абный опрос по гот овящейся программе
реновации
12.04.2017
опрос гот овят в ст олице для т ех, кт о может получит ь новое жилье по программе
реновации ст арых пят иэт ажек в Москве. Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
на своей официальной ст ранице в социальной сет и «ВКонт акт е» и в аккаунт е «T witter».
— Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации, — написал
в социальной сети Собянин.
Сергей Собянин рассказал, что опрос планируют завершить до 1 мая, а официальное голосование
закончится в мае—июне. Мэр Москвы подчеркнул, что в список домов, которые будут сносить,
включат только те здания, жители которых сами захотят поучаствовать в программе реновации
и получить взамен ветхого комфортное жилье.
Напомним, что ранее группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект
о реновации жилищного фонда Москвы.
Правительство Москвы рассматривает программу реновации как исторический шанс изменить
городскую среду, создав на месте старых и дискомфортных микрорайонов ветхого жилья — новые
кварталы качественных и добротных домов.
Вопрос о создании программы реновации пятиэтажного жилищного фонда столицы обсуждался
на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с Президентом России Владимиром Путиным 21 февраля
2017 года. Глава государства поддержал предложение столичных властей о сносе устаревшего
жилого фонда столицы вместо его капитального ремонта.
Новая программа сноса столичных пятиэтажек будет разработана по просьбам москвичей. Серии
сносимых домов, кварталы, сроки и очерёдность расселения определят после обсуждения
с жителями. Программа может затронуть до 1,6 миллиона горожан, а площадь расселяемого жилья
составит до 25 миллионов квадратных метров.
Также напомним, что ранее Сергей Собянин сообщал о принципе расселения «метр в метр». То есть
жители должны будут получить квартиры, жилая площадь которых будет не меньше предыдущей.
В целом площадь квартиры увеличится за счет более просторных коридоров, ванных комнат, кухонь
и лоджий. За этот дополнительный комфорт жильцам доплачивать ничего не придётся.
Кроме того, решат проблему и с «очередниками» — у них появится шанс получить квартиру вне
очереди. Известно, что, если жители сносимой пятиэтажки являются очередниками, то в процессе
расселения им будет предложена новая квартира по социальным нормам предоставления жилья.
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