10 т ысяч москвичей переселят в 2018 году по программе реновации –
Собянин
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Порядка 10 тысяч москвичей переселят в этом году по программе реновации жилья, заявил мэр
Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии c президентом РФ.
«Уже подобрано 250 стартовых площадок, которые дадут толчок дальнейшей волне переселения. Начались работы по проектированию
и строительству. В этом году уже будет переселено около 10 тысяч москвичей, им предоставят комфортное жилье», – сказал С. Собянин,
передает РИА Недвижимость.

Он подчеркнул, что закон о реновации гарантирует переселение из ветхого жилья около 1 млн москвичей. На сегодня приняты все
необходимые нормативно-правовые акты, реализация первого этапа программы обеспечена финансированием.
«В городе началась масштабная работа по разработке градостроительной документации одновременно во всех районах реновации. Мы
должны обеспечить комфортное проживание жителей – и тех, кто попадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь
идет о транспортной, социальной инфраструктуре, инженерной», – пояснил С. Собянин.
Мэр отметил, что власти столицы будут делать все для того, чтобы программа была комфортно реализована для жителей, чтобы были
обеспечены все гарантии, заложенные федеральным законом.
Президент РФ Владимир Путин пожелал Сергею Собянину успехов в реализации программы.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше
350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.
В Москве уже готовы под заселение пять домов. Один из них находится в Восточном округе на ул. 5-я Парковая, д. 62Б. Новостройка
расположена всего в 300 метрах от старого жилья. Здесь насчитывается 340 квартир с отделкой комфорт-класса.
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Еще четыре современные новостройки по программе реновации возвели на западе столицы. 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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