Власт и Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации
«хрущевок»
12.04.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте ВКонтакте заявил о скором проведении
масшт абного голосования и опроса жильцов ст арых пят иэт ажек.
Основное голосование в Москве пройдет в течение мая—июня.
В нем примут участие все жители «хрущевок».
Но Сергей Собянин инициировал перед этим еще один опрос, для того чтобы составить общий список
пятиэтажек, подлежащих сносу.
— Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации. Для качественной
подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек, — заявил Сергей Собянин
в своем официальном микроблоге.
Этот опрос закончится в Москве до 1 мая, и по его результатам жильцов «хрущевок» еще раз
проинформируют о готовящейся реновации и ее положениях.
Вопрос о создании программы реновации пятиэтажного жилищного фонда столицы обсуждался
на встрече Мэра Москвы Сергея Собянина с Президентом России Владимиром Путиным 21 февраля
2017 года.
Глава государства поддержал предложение столичных властей о сносе устаревшего жилого фонда
столицы вместо его капитального ремонта.
10 апреля в региональном отделении партии «Единая Россия» обсуждались вопросы относительно
собственников нежилых помещений, которые, как правило, расположены на первых этажах жилых
зданий.
«ЕР» выступила с предложением о денежной компенсации предпринимателям и бизнесменам либо
о предоставлении им равноценных площадей в новых домах.
По словам депутатов, это позволит сохранить малый бизнес и дать ему мощный толчок к развитию.
Еще один вопрос, поднимавшийся во время круглого стола «ЕР», это отделка готовых квартир под
ключ.
Многие жильцы не способны самостоятельно его выполнить, поэтому правительство Москвы должно
взять эту задачу на себя.
Все предложения были переданы в Мосгордуму, которая согласилась с партией «Единая Россия»
по всем аспектам реновации старого жилищного фонда столицы.
В ближайшие дни материалы заседания будут переданы в государственную думу РФ для
окончательного утверждения плана по сносу старых «хрущевок».
Новая программа сноса столичных пятиэтажек будет разработана по просьбам москвичей. Серии
сносимых домов, кварталы, сроки и очередность расселения определят после обсуждения
с жителями.
Программа может затронуть до 1,6 миллиона горожан, а площадь расселяемого жилья составит
до 25 миллионов квадратных метров.
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