Собянин опроверг слухи о ст роит ельст ве деревянных домов на мест е
пят иэт ажек
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Москву продолжают оплет ат ь ложные слухи по поводу реновации жилого фонда. Самые
разные и нелепые байки пускают сплет ники, дабы ввест и в замешат ельст во жит елей
«хрущевок». Одной из т аких сплет ен являет ся ложный «факт » о т ом, чт о на мест е ст арых
пят иэт ажек в Москве пост роят деревянные дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг эту информацию на своей странице «ВКонтакте». Собянин
добавил, что дома будут строиться из современных материалов, уровнем выше стандартного.
— Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве
проводиться не будет, — отрезал Сергей Собянин.
Вопрос о создании программы реновации пятиэтажного жилищного фонда столицы обсуждался
на встрече Собянина с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 г. Глава
государства поддержал предложение столичных властей о сносе устаревшего жилого фонда Москвы
вместо его капитального ремонта.
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 млн горожан, а площадь расселяемого жилья
составит до 25 млн кв. м.
Данные гарантии были выработаны в процессе реализации программы расселения пятиэтажек
в 1999–2018 годах и включают:
∙ Предоставление равнозначных квартир в новых домах (одинаковое число комнат, жилая площадь —
не менее жилой в пятиэтажке, более просторные помещения общего пользования — кухни, санузлы,
коридоры, лоджии);
∙ Предоставление новых квартир в том же районе или, в крайнем случае, соседнем районе (в Ц АО,
Зеленограде и ТиНАО — в пределах округа).
По опыту реализации первой программы, 92% жителей пятиэтажек получают жилье в районе
прежнего проживания; 4% — в соседнем районе; 4% — по собственной просьбе переезжают в другие
районы.
∙ Предоставление новых квартир бесплатно, без доплат за бόльшую площадь и в собственность
(по желанию нанимателей жилья в пятиэтажках — по договору социального найма);

∙ Предоставление очередникам новых квартир с одновременным улучшением жилищных условий
по нормам предоставления жилой площади.
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