Собянин объявил основные гарант ии при расселении хрущевок
09.03.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил в социальной сет и на самые волнующие горожан
вопросы по расселению панельных пят иэт ажек. Градоначальник подчеркнул, чт о новые
кварт иры будут более удобной планировки из-за современных ст андарт ов.
Также мэр заявил, что жителям сносимых домов не нужно платить за капремонт. Все накопившиеся в
фонде деньги будут потрачены на строительство нового дома. Собянин пояснил, что новые квартиры
в Москве будут такими же по метражу и количеству комнат. В соответствии с современными
стандартами, кухня, санузел и прихожая будут увеличены.
- Вместо квартиры в ветхом, полуаварийном доме - добротная современная квартира, - пояснил
Собянин на своей странице «ВКонтакте».
Градоначальник также сообщил, что новые дома будут прочнее и надежнее «хрущевок». По
современным стандартам в Москве будут строиться многоэтажки из монолитных конструкций.
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.
По новой программе под снос пойдут почти 8 тысяч домов, а 1,6 миллионов горожан получат новые
квартиры. Собянин сам возглавит работу штаба, который будет контролировать реализацию
программу и координировать действия разных органов власти. Мэр поручил ответственным
ведомствам подготовить изменения в адресную инвестиционную программу Москвы, а также
определить участки для первой серии новых домов, в которые будут переселяться жильцы
пятиэтажек. Также он распорядился подготовить поправки в федеральный закон, которые позволят
включить в программу здания, не признанные аварийными.
Ранее мэр также уточнял, что новые квартиры будут предоставляться в тех же районах, что и
снесенная пятиэтажка. За расширение программы реновации панельных домов выступали
муниципальные депутаты. По их словам, проблема заключается в том, что из-за конструктивных
особенностей этих домов проведение капитального ремонта сопряжено с разбором стен, что делает
квартиру непригодной для жизни. Владельцы отказываются от проведения ремонтных работ, потому
что им временно просто негде жить. К тому же, нигде не предусмотрена компенсация средств на
косметический ремонт квартир после замены систем водоснабжения.
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