Собянин объявил основные гарант ии при расселении хрущевок
09.03.2017

В Москве акт ивно занялись реализацией новой программы сноса пят иэт ажек. В связи
с эт им, у многих жит елей подобных ст арых хрущевок возникли вопросы к мэру города. Мэр
Москвы Сергей Собянин от вет ил на все инт ересующие вопросы в т емат ическом пост е
на своей ст ранице «ВКонтакте».
Мэр Москвы пояснил, что новые дома будут строиться из наилучших материалов.
— Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет 100, — пояснил Собянин.
Также Сергей Собянин отметил, что жителям не нужно будет платить за капремонт новых квартир.
В 2011—2015 гг. в Москве было построено 15,6 млн. кв.м нового жилья. В январе—июле 2016 г.
— 1,4 млн. кв. м. Итого — 17 млн. кв. м. Из общего объёма введённого жилья 3 млн. кв. м (18%) было
построено за счёт средств Адресной инвестиционной программы города Москвы в рамках реализации
различных городских программ.
Крупнейшей из них является реализуемая с 1999 г. программа расселения пятиэтажных жилых домов
первой серии индустриального домостроения.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 июля 1999 г. № 608 было
запланировано расселение жителей и снос 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода
индустриального домостроения общей площадью 6,3 млн. кв.м.
Переселение граждан из пятиэтажного жилого фонда первой серии индустриального домостроения
предусматривает предоставление им равнозначных жилых помещений в домах-новостройках.
Граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, одновременно
с переселением улучшают свои жилищные условия.
Граждане, проживающие в коммунальных квартирах, получают индивидуальное жилье.
По состоянию на 18 января 2017 г., за период реализации программы снесено 1644 дома площадью
6,0 млн. кв.м.
В ближайшие годы запланирован снос еще 78 домов, из них 49 домов с переселением жителей
за счет бюджета города Москвы и 29 домов — за счет инвесторов.
В Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2017—2019 гг. включено строительство

домов жилой площадью порядка 1,8 млн. кв.м.
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