Собянин опроверг слухи о дет алях программы расселения «хрущевок»
14.04.2017

За МКАД никого переселят ь не будут . Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жит елей Москвы, кот орые
участ вуют в программе реновации хрущёвок, не верит ь слухам и опират ься т олько на официальную
информацию.
— Там очень много всяких таких спекулятивных историй запущено, — сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин в очередной раз подчеркнул, что жители Москвы, которые пожелают переселиться из хрущёвок
по новой программе, переедут в комфортное жильё недалеко от прежнего места жительства. Все остальные слухи,
разговоры о том, что в первую очередь будут расселять центр Москвы, мэр назвал спекуляцией и призвал
игнорировать недостоверную информацию.
Напомним, накануне Сергей Собянин ответил на вопросы жителей Москвы в прямом эфире.
Напомним, что о программе реновации заговорили после того, как в 2014–2016 годах фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы сделал попытку привести в порядок пятиэтажки в рамках Программы
капитального ремонта. Оказалось, что во многих домах это делать нецелесообразно, так как ремонт будет
затратным, а хватит его всего на несколько лет, после чего здание и вовсе может стать аварийным. Кроме того,
в большинстве домов проведение капитального ремонта по всем современным нормам просто невозможно.
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.
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