Собянин: Москва сохранит т емпы реализации программы расселения
пят иэт ажек
17.12.2015
Сегодня Сергей Собянин посетил Северо-Восточный округ Москвы и присутствовал при демонтаже
последней «хрущобы» в Северном Медведкове.
Сергей Собянин отметил, что программа расселения ветхого жилья реализуется успешно и к данному
моменту проведена в жизнь на 90%. В общей сложности в Москве были переселены из старых
пятиэтажек около 160 тысяч семей.
Однако программа пока не завершена, и многое ещё предстоит сделать — ещё девять тысяч
столичных семей ждут расселения в ближайшие два года. «Это достаточно большой объем», —
подчеркнул Сергей Собянин. Чтоб выполнить всё запланированное, в Москве, подчеркнул столичный
градоначальник, необходимо строить новое, современное жильё, причём усилия в этом направлении
должны принимать как власти города, так и инвесторы-частники.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 июля 1999 г. № 608 в российской
столице должны были быть снесены в общей сложности одна тысяча 722 жилых многоквартирных
дома, которые были возведены в рамках первого периода индустриального домостроения. Суммарная
площадь этих зданий составляет более 6,3 миллионов квадратных километров. На сегодняшний день
в ходе реализации программы по ликвидации ветхого жилья в российской столице уже снесены одна
тысяча 567 жилых домов, совокупная площадь которых составляла 5,77 миллионов квадратных
метров.
При сносе ветхих домов их жителям предоставлялись аналогичные по площади квартиры
в новостройках, а если в расселяемых домах оставались коммунальные квартиры, то их жители
получали отдельную жилплощадь.
В ближайшие годы власти российской столицы планируют расселить оставшиеся 155 ветхих
пятиэтажек, которые имеют общую площадь 572,3 тысячи квадратных метров. А это значит, что
их обитателям понадобится новое жилье. Расселение 103 домов будет произведено из бюджетных
средств, ещё 52 дома планируется расселить за счет частных застройщиков в рамках
инвестиционных контрактов.
А вот в Северном Медведкове программа расселения уже успешно завершена, «хрущоб»
на территории района с сегодняшнего дня не осталось. В ходе программы ликвидации домов первой
серии индустриального домостроения в этом районе СВАО были реконструированы четыре
микрорайона, в которых были демонтированы в общей сложности 105 домов. Сегодня в присутствии
Сергея Собянина снесли последний из них, располагавшийся по адресу: проезд Шокальского, д. 33.
За последние пять лет в Северном Медведкове были на бюджетные средства построены десять
домов, в один из них переехали и жители снесённого сегодня здания. На его месте также
планируется возвести жилую новостройку.
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