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, кот орые примут участ ие в программе реновации вет хого жилья в ст олице, получат жильё
с гот овым космет ическим ремонт ом «комфорт -класса». Об эт ом мэр Москвы Сергей
Собянин заявил в прямом эфире т елеканала «Т В Цент р».
— Это несколько необычно для социального жилья, но мы считаем, что важно сделать хорошую,
добротную, качественную отделку, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин подчеркнул, что при выдаче жилья по такой масштабной программе нельзя экономить
на ремонте. Жители Москвы должны получить комфортное жильё с красивой отделкой.
Добавим, что ранее депутаты «Единой России» предложили сдавать жильё в собственность
по столичной программе реновации с ремонтом «под ключ».
Напомним, что новая программа сноса столичных пятиэтажек разработана по просьбам москвичей.
Серии сносимых домов, кварталы, сроки и очередность расселения определят после обсуждения
с жителями. Программа затронет до 1,6 млн. горожан, а площадь расселяемого жилья составит
до 25 млн. кв. м.
Отвечая на вопрос о качестве нового жилья, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что оно будет
построено из долговечных современных материалов.
— Мы запретили в городе заново начинать строить дома из старых панелей, из старых серий
панелей. В целях реновации будет строиться только самое современное жилье со свободной
планировкой. Либо это будут монолитные дома. Эти проекты позволяют сделать лифтовую площадку
на уровне с входной дверью. Это решит проблему инвалидов, маломобильных групп населения, мам
с колясками. Это хорошие широкие холлы, хорошее качество панелей. Все это жилье будет стоять
и не 10 и не 25 лет. Минимум столетие и гораздо больше. Качественное обустройство территории
вокруг этих домов. Это будет другая городская среда, — сказал Собянин.
Также, отвечая на вопросы жителей, которые попадают под программу реновации старых хрущёвок,
Сергей Собянин окончательно развеял мифы о том, что расселить могут в другой конец города.
— Мы прошли большой путь и точно знаем, как происходит процедура переселения. Больше 90%
переселяется в тот же район. Лишь небольшая часть переселяется в граничащие с ним районы.
Иногда это получается даже удобнее, так как дом, который строится, находится в непосредственной
близости, но через границу района, — подчеркнул мэр Москвы.
По словам столичного градоначальника, около 70–80 процентов жильцов будут переселяться
в пределах того же квартала, в котором они проживают сейчас. Собянин отметил, что это гигантская
сложная программа, которая потребует постепенного, волнового переселения. Когда будет построен
один дом, в него переселяется два-три дома, на их месте в это время будет строиться другой дом.
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