Собянин пообещал жильё более комфорт ного уровня по программе
реновации
14.04.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в программе на телеканале «ТВ Центр»
и заявил, что по программе реновации москвичи получат квартиры с чистовой отделкой,
превосходящей по уровню качества традиционный для социального жилья ремонт.
В рамках передачи «Наш город. Диалог с мэром» глава российской столицы впервые пообщался
с горожанами в прямом эфире и, конечно, поднял этот интересующий жителей многих хрущевок
Москвы вопрос.
— Мы для себя приняли решение, что квартиры будут в полной отделке, — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Обычно жилье выдается со средним муниципальным ремонтом, но, по словам Сергея Собянина,
в рамках новой программы переселения в помещениях необходимо выполнить ремонт
не эконом-класса, а комфорт-класса. Городу очень важно, чтобы переселенцы вселялись
в по-настоящему качественные и красивые квартиры.
Ранее сообщалось, что гражданам, имеющим договоры ипотеки с Банками группы ВТБ, являющимся
при этом жильцами домов, сносимых по новой программе реновации хрущевок в Москве, не стоит
беспокоиться об изменениях условий или переоформлении документов.
— Не идет речи о том, что придется оформлять новый договор, или что условия по действующему
будут меняться, — рассказал член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский.
По словам Верхошинского, у банка в Москве вообще не так много ипотечных договоров с жителями
хрущевок. Во-вторых, подобные ситуации в документах оговорены. Так что клиенты, переехав
на новое место, просто продолжат выплачивать свой кредит.
В 2017 году разработать программу реновации потребовали Совет муниципальных образований
и Общественная палата Москвы. Согласно данным социологического опроса ВЦ ИОМ, 80% жителей
кварталов пятиэтажек поддерживают программу реновации, а 70% хотят, чтобы расселили и снесли
дом, в котором они проживают. Напомним, по предварительным подсчетам в программу реновации
ветхого жилья могут попасть порядка 1,6 млн. жителей Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил своих коллег заняться разработкой программы,
которая бы позволила жителям сносимых домов при переезде расширить свою жилплощадь
на льготных ипотечных условиях.
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