Собянин: Мнение москвичей будет учт ено при реновации пят иэт ажек
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Власти Москвы учтут мнение москвичей при включении домов в программу реновации
пятиэтажек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
— Чтобы это переселение максимально устраивало и проходило максимально комфортно. Мы делаем
это не для себя, а для людей по их просьбе, — высказался Сергей Собянин.
Также Собянин заверил, что, как и в ходе предыдущей программы сноса и переселения устаревших
домов, новое жилье будут предоставлять в пределах того района Москвы, в котором люди привыкли
жить. В порядке исключения — в соседних районах, недалеко от места жительства. Жилые метры
в новых квартирах будут соответствовать старому жилью. А вот площадь технических помещений –
кухонь, санитарных комнат и пр., — будет соответствовать нынешним стандартам. Конечно, она
будет больше, но за это граждане не будут доплачивать.
Как сообщается, выдача квартиры вне района проживания возможна в том случае, если ветхий дом
был расположен в Ц ентральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административных
округах Москвы. Тогда жилье предоставляется в границах соответствующего административного
округа. Также сообщается, что, так как строительство панельных домов старых серий в городе уже
запрещено, для реновации хрущевок будут строиться либо монолитные дома, либо панельные нового
поколения, или даже энергоэффективные. Они обеспечат другой уровень комфорта: современные
лифты, светлые холлы, приспособленность для маломобильных граждан — как для инвалидов, так
и для мам с колясками и пенсионеров.
Напомним, программа реновации пятиэтажного жилищного фонда в столице осуществляется
по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы предусматриваются
расселение и снос до 8 тысяч ветхих и некомфортных пятиэтажных домов общей площадью 25 млн.
кв. м, построенных в Москве в 1950-1960-е гг. По информации властей, как только конкретные дома
будут включены в программу реновации, для их жителей будет остановлена плата в фонд
капитального ремонта. Ожидается, что в результате реализации программы новое жилье получат

порядка 1,6 млн. горожан.
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