Cобянин: Программа сноса московских пят иэт ажек близка к завершению
19.01.2017
В ближайшие два года будет завершена программа сноса пятиэтажных домов Москвы,
об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, осматривая работы по реконструкции
района Проспект Вернадского.
По словам Собянина, программа длится двадцать лет и большинство семей уже переселились в новые
квартиры, взамен физически и морально устаревших.
— Программа была создана как в значительной степени инвестиционная — за счет инвесторов, —
добавил мэр Москвы Сергей Собянин. — Но постепенно год от года приходили власти к выводу, что
большинство домов не удастся переселить за счет инвесторов.
В заключение мэр Москвы выразил надежду, что в течение двух лет все оставшиеся семьи так же
переедут в новое жилье.
Нужно заметить, что 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.
Переселяются граждане из пятиэтажного жилого фонда первой серии индустриального
домостроения в предоставленые им равнозначные жилые помещения в домах-новостройках.
Москвичи,
признанные
нуждающимися
в
улучшении
жилищных
условий,
одновременно
с переселением улучшают свои жилищные условия. Граждане, которые проживали 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 районе Проспект Вернадского (кварталы 32–33 и 34–35) предусмотрен снос 73 пятиэтажных домов
первой серии индустриального домостроения площадью 206,4 тыс. кв.м. К настоящему времени
расселены и снесены 66 пятиэтажных домов площадью 194,5 тыс. кв.м, в т. ч. 23 дома — за счет
за счёт городского бюджета и 43 дома — за счёт инвесторов.
В настоящее время идет расселение последних 7 запланированных к сносу пятиэтажек (Ленинский
проспект, д.110, корп.3,4; улица Коштоянца, д.9, 19, 27 и 37; улица Лобачевского, д.84) площадью
11,9 тыс. кв.м. Большинство семей уже получили новое жилье, осталось отселить всего 65 квартир.
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