Дома по реновации оборудуют «умными» сист емами оповещения о ЧС
22.05.2018

Установку внутридомовых и поэтажных систем информирования граждан о
чрезвычайных ситуациях (ЧС) могут внести в технические требования для
проектирования домов по программе реновации, сообщил руководитель
Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
По его словам, с такой инициативой выступили представители Комплекса городского хозяйства Москвы.
«Коммунальные службы с представителями МЧС уже тестируют системы поэтажного информирования граждан и системы
информирования с помощью домофонов. Пилотные проекты реализованы в домах на улицах Артюхиной, Академическая,
Мироновская и в Заревом проезде на юго-западе Москвы», – сказал С. Лёвкин.

Он отметил, что будет развиваться система оповещения на базе сети проводного вещания, охватывающей 90%
многоквартирного жилфонда столицы.
«Наличие внутридомовых и поэтажных систем информирования гарантирует доведение экстренной информации по
отключению электроснабжения, воды или газа», – пояснил глава Департамента.

По его словам, т ехт ребования для проект ирования домов по программе реновации планируется утвердить в ближайшее
время.
«В начале этого года по поручению мэра Сергея Собянина в Стройкомплексе сформирована рабочая группа, куда вошли
представители нашего Департамента, Фонда реновации и других городских структур. Основная задача группы – разработка
технических требований для проектирования домов по программе реновации, которые необходимы для подготовки
техзаданий на разработку проектной и рабочей документации», – заключил С. Лёвкин.
Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает
расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5 171 дом.

В Москве уже готовы под заселение пять домов. Один из них находится в Вост очном округе на ул. 5-я Парковая, д. 62Б.
Новостройка расположена всего в 300 метрах от старого жилья. Здесь насчитывается 340 квартир с отделкой комфорткласса.
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ПЕРВЫЙ ДОМ ПОД ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ09.02.18
Еще четыре современные новостройки по программе реновации возвели на западе столицы.
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ДОМ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО05.04.18
До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир в комфортные дома с качественной отделкой и
удобной транспортной доступностью.
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