Собянин: Расселение пят иэт ажек в границах района будет закреплено юридически
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Жит ели Москвы переживают по поводу будущей реализации программы реновации. Ст оличное
правит ельст во заинт ересованно не менее горожан, в т ом, чт обы все прошло гладко, поэт ому программа
разрабат ывает ся до малейших нюансов. На данный момент программа являет ся одним из самых
обсуждаемых вопросов в Москве. Предст авит ели власт и совет уют ся не т олько между собой,
но и общают ся с жит елями «хрущевок». Т ак, мэр Москвы Сергей Собянин провел очередную вст речу
с будущими переселенцами.
На встрече Собянин отметил тот факт, что ранее данное властями обещание провести переселение в тот же район
будет не только выполнено, но и закреплено юридически.
— Мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе, останутся в районе — 100%, —
подчеркнул Собянин.
Ранее внесенный группой депутатов от «Единой России» законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был
принят Госдумой в первом чтении.
Правительство Москвы рассматривает программу реновации как исторический шанс изменить городскую среду,
создав на месте старых и дискомфортных микрорайонов ветхого жилья — новые кварталы качественных и добротных
домов.
Новые дома будут построены из современных материалов (монолит или панель нового поколения) и по современным
проектам.
Квартиры, как правило, будут иметь свободную планировку.
Входы в подъезды и лифтовые холлы будут выполнены на одном уровне, а значит, инвалид или мама с коляской
смогут беспрепятственно заезжать в подъезд и подниматься на любой этаж.
Благодаря ярким и нестандартным фасадам новые кварталы улучшат внешний вид Москвы.
В целом, программа реновации решит следующие задачи:
Создание благоприятных условий для жизни нынешнего и будущего поколений москвичей.
Обновление жилого фонда Москвы, недопущение появления аварийного жилья.
Создание качественной и сбалансированной городской среды в столице России.
Улучшение экологической обстановки.
Снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру за счет уменьшения ежедневной маятниковой миграции.
Увеличение инвестиций в российскую экономику, сохранение и создание сотен тысяч рабочих мест в строительстве
и смежных отраслях для граждан России.
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