Шоу-рум кварт ир по реновации на ВДНХ посет или более 17 т ысяч человек
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Шоу-рум квартир по программе реновации на ВДНХ посетило более 17 тысяч москвичей с
сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей
Лёвкин.
В ходе ежедневного опроса посетителей шоу-рума выяснилось, что большинству горожан нравится планировка и отделка представленных
квартир.
«В качестве преимуществ нового жилья граждане чаще всего называют устройство входной группы подъезда - 92,5% и благоустройство
придомовой территории - 90,4%. Планировку квартир и их отделку преимуществом считают 74,5% и 86% посетителей соответственно. Для нас
очень важен показатель, согласно которому почти 70% не видят недостатков в представленных квартирах», - сказал С. Лёвкин.
Больше всего положительных отзывов набрала однокомнатная квартира. 61,8% опрошенных заявили, что довольны ее планировкой, а 32,5% что очень довольны.
Двухсторонняя двухкомнатная квартира, по мнению некоторых москвичей, нуждается в доработке. Нарекания вызвали маленькая площадь
кухни и коридоров. Вместе с тем, 57, 4% горожан остались довольны квартирой.
В плане внутренней отделки лидировала кухня. Она получила 32,3% отзывов с оценкой «очень довольны» и 59,1% с оценкой «довольны».
Много положительных откликов получила и ванная комната.

«Мы внимательно относимся к этим оценкам и постоянно анализируем анкеты, чтобы выяснить конкретные детали, которые нуждаются в
доработке. По итогам работы первой экспозиции, которая открылась этим летом на Московском урбанистическом форуме, мы внести
существенные изменения. На кухне заменили ламинат на плитку. На балконах также сделали пол из плитки. Было высказано замечание, что
мал коридор в однокомнатной квартире - мы увеличили его без потери жилой площади. Кроме того, появились дополнительные площади для
хранения вещей - гардеробная или кладовка», - подчеркнул С. Лёвкин.
Согласно опросу, типичным посетителем шоу-рума стал участник программы реновации от 46 лет и старше.
Шоу-рум на ВДНХ, расположенный на главной аллее неподалеку от павильона «Космос», работает без выходных с 10 до 19 часов.
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