Собянин анонсировал масшт абный опрос по гот овящейся программе
реновации
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабный опрос по готовящейся программе
реновации. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети
«ВКонтакте», а также в своем аккаунте в Twitter.
— Для качественной подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек, —
такое сообщение оставил Сергей Собянин в своем Твиттере.
По результатам опроса в программу будут включены только те дома, подавляющее большинство
жителей которых желает переехать в новое жилье, отметил глава Москвы Сергей Собянин на своей
странице в социально сети. Опрос продлится до 1 мая, затем получившийся адресный перечень
выставят на официальное голосование, которое, в свою очередь, продлится примерно до конца июня.
Напомним, новая программа реновации ветхих «хрущевок» в Москве гораздо масштабнее
предыдущей. Как сообщается, под снос могут пойти порядка 25 миллионов квадратных метров.
Вопрос о создании программы реновации хрущевок столицы обсуждался на встрече мэра Москвы
Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Хрущевки —
панельные или кирпичные трех-пятиэтажные дома, массово сооружавшиеся в СССР во время
правления Никиты Хрущева и получившие в народе его имя. Хрущевки были социальным жильем,
которое предоставлялось бесплатно. В них были тесные и неудобные квартиры. Однако в свое время
они сыграли позитивную роль и помогли многим жителям советских городов выбраться из еще более
тесных комнат «коммунальных квартир».
Еще раньше сообщалось, что Банки ВТБ сохранят условия по ипотеке в рамках программы реновации:
жильцам сносимых хрущевок, имеющих договоры ипотеки с Банками группы ВТБ, не стоит
беспокоиться об изменениях условий или переоформлении документов. Кроме того, Московское
отделение партии «Единая Россия» предложило внести в федеральный законопроект о реновации
ветхого жилого фонда в столице ряд поправок, которые будут направлены в Госдуму в виде отзыва
Мосгордумы на проект документа. Например, было предложено, чтобы все выделяемые квартиры при
переезде были с чистовой отделкой.
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