Собянин озвучил основные гарант ии при расселении хрущевок
09.03.2017
Жит ели вет хих пят иэт ажек не будут участ воват ь в оплат е капремонт а
Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с жителями ветхих пятиэтажек, ответив на самые главные
вопросы горожан. Собянин сообщил горожанам на своей странице «ВКонтакте» о том, как будет
реализовываться программа по сносу пятиэтажек в Москве.
— Жители домов, включенных в программу реновации, платить за капремонт не будут. Ранее
уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов», — обратился Собянин к жителям
с сообщением в четверг 9 марта.
Собянин отметил, что дома в Москве на месте «хрущевок» будут строить из современных материалов
по современным проектам. Ожидается, что в результате реализации программы реновации новое
комфортное жилье получат порядка 1,6 млн москвичей из подлежащих сносу пятиэтажек.
Решение создать новую программу расселения и сноса ветхого жилья поддержал Владимир Путин.
На встрече с ним Мэр Москвы сообщил о необходимости изменить ряд положений, регулирующих
градостроительные технические нормы.
Для реализации новой программы в Москве создан штаб под руководством Сергея Собянина.
Он поручил членам Правительства Москвы в течение месяца составить предложения о создании
стартовых площадок для строительства первых домов, а также о внесении изменений в федеральное
законодательство, городской бюджет и Адресную инвестиционную программу.
Кроме того, Мэр Москвы поручил Москомархитектуре подготовить предложения
по архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих новых микрорайонов,
а комплексу городского хозяйства — внести изменения в программу капитального ремонта с учётом
программы реновации пятиэтажек.
«Необходимо будет внести специальные поправки в федеральное законодательство. В связи с этим
прошу активно включиться в эту работу, вместе с федеральными коллегами подготовить
соответствующие поправки в федеральное законодательство. Это первое. Второе. Я прошу
в месячный срок подготовить предложения по стартовым площадкам для строительства первых
домов, в месячный срок прошу подготовить поправки в городской бюджет и в адресную
инвестпрограмму для того, чтобы мы могли реализовать первоочередные шаги по реализации данной
задачи», — отметил Собянин.
Новая программа в четыре раза превысит существующую, которая завершена на 96 процентов.
На сегодня по ней снесено 1649 пятиэтажек и осталось снести ещё 73. Новые квартиры благодаря
программе получили свыше 350 тысяч москвичей — почти 162 тысячи семей. Завершение первой
программы планируется в 2017–2018 годах.
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